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Выходит два раза в неделю. Цена 2 кол
'ой

Бурильщик Германов

Время, отведенное на
выдвижение
кандидатов в депутаты Советов
всех уровней, таяло, а
в общественные организации
управления
АСУнефть никто не обращался
с предложением выдвинуть ту или
иную кандидатуру.
И
тогда появилось
объявление:
28 декабря
состоится конференция
представителей трудового коллектива...
— Я считаю, что крупному коллективу необходимо
иметь в городском Совете
своих представителей, —
сказал начальник управ
.тения В. Сидоров. — Он»!
наиболее полно могут выражать в Совете общественное мнение. Это должны быть смелые, напористые люди. Не обязательно руководители. Им, на
мой взгляд, как раз труднее «давить» на власть
Свои первые ошибки и первые успехи в работе бурильщик Виктор Гер(маиов делал в бригаде мастера В. Колесникова. хорошо новостной не только в Среднем Прнобье, но и в отрасли.
Первым его учителем стал бурильщик,
ветеран. Севера С. Юхновещ. Много

пота, сотни переездов на новый куст
— 'все это стало «нормой
жизни»
проходчиков.
В бурении остаются только люди
сильные. .Таким человекам и стал
Виктор. Сегодня он вооглавляет одну
из лучших пахт в У В Р № ,4.
Фото Н. Гынгазова.

Обращение
К О М М У Н И С Т О В У П Р А В Л Е Н И Я П О К О М П Р И М И Р О В А Н И Ю ГАЗА В
А Д Р Е С Я Н В А Р С К О Г О 1990 Г. П Л Е Н У М А Д К КПСС
Обсудив обращение коммунистов про"
изводственнюго объединения «Сибнефтегазпереработка» к коммунистам Ниишевартовской городской партийной организации, коммунисты управления полностью поддерживают предложения коммунистов объединения:
1. Право выдвижения кандидатов в
делегаты съезда КПСС предоставить первичным партийным организациям. Выборы делегатов на съезд провести
по
партийным округам путем прямого тайного голосования.
2. Поручить Российскому
бюро ЦК
КПСС организовать -работу по подготовке и проведению съезда
коммунистов
Р С Ф С Р в первой половине 1990 пода с
целью создания республиканской партийной организации и формирования ее центральных органов.
Обсудив открытое письмо коммуниста
т. Тихонова В. П. члену Политбюро ЦК
КПСС т. Яковлеву А. Н., опубликованное
в газете «Ленинское знамя», и оценив
процесс демократизации партии, коммунисты управления предлагают:
1. Прекратить гюлугшаснасть в работе
высших партийных органов. Нам нужзна
.правда, а не полуправда от третьих лиц
на пресс-конференциях. Необходимо проводить прям!ую трансляцию по телевидению и радио с заседаний Пленумов ЦК
КПСС, основные положения выступлений
публиковать в газегге «Правда*.
• 2. Решить вопрос созыва внеочередного съезда КПСС . в первой
половине

1990 года с целью рассмотрения критической ситуации, сложившейся в партии,
принятия нового Устава КПСС.
3. На съезде КПСС заслушать отчеты
членов Политбюро ЦК КПСС о личной
ответственности за провал
в работе,
приведший к кризису как в партии, так
и в экономике страны.
4. До съезда КПСС провести отчеты
членов ЦК КПСС перед
партийными
организациями регионов, от которых они
избраны, о личном вкладе
в принятие
решений, приведших страну к кризису.
5. Прекратить бесцельные поездки членов Политбюро ЦК КПСС по стране, которую совершил т. Лигачев Е. К. в Тюменскую область в декабре 1989 года, о
цели которой до настоящего времени не
знают коммунисты области.
6. Решить вопрос отставки первого секретаря Тюменскою обкома КПСС т. Богомякова Г. П., который не пользуется
авторитетам как среди коммунистов, так
и беспартийных. ,
7. Решить вопрос предоставления первичным партийным организациям права
самостоятельно распоряжаться членскими
партийными взносами.

•—Сейчас на слуху у
многих лозунг «Советы без
коммунистов», — продолжил разговор ведущий инженер А. Прибешсов — И
по-моему, партийное руководство само порождает у
масс недоверие к партии.
Я, например,
не вижу
среди партийных лидеров
людей, которые смогши бы
этот лозунг опровергнуть,
поэтому отдал бы предпочтение беспартийным.
I
Да, и такое мнение звучало. В эпоху плюрализма имеют право на существование разные
точки
зрения. И дело избирателей определить,
какому
кандидату отдать предпочтение: молодому или не
очень, с партбилетом или
без него, начальнику или
рабочему, женщине
или
мужчине. А может, исходить из другого: что это за
человек, «какими качествами обладает и способен
ли он будет реализовать
волю избирателей.
Впрочем, когда дошло
до обсуждения конкретных
кандидатур,
участников
конференции интересовали
уже не анкетные данные,
а взгляды и деловые качества человека.
— Есть ли у вас желание работать в юродском
Совете? *

8. Проведение отчетов и выборов
в
первичных партийных организациях отложить до окончания съезда КПСС и принятия нового Устава и Программы КПСС.

На эт^Рвопрос начальник участка, председатель
совета трудового коллектива управления А. Пясецннй ответил: «Если не я,
то кто?» По ело убеждению, в Совете
должны
работать люди неопокойные, небезразличные
к
будущему города.

Обращение принято на собрании партийной организации управления 23 декабря.

Сам Андрей Дмитриевич как раз такой человек.
Б А С У й е ф ш хордщо пом*

нят, как, выражая волю
коллектива, СТК отстаивал
перед главком для своего
управления статус госпредприятия.
Депутатам
горсовета,
считает А. Пясецкий, следует больше заботиться о
населении — о снабжении
города, здравоохранении,
развитии культуры и спорта. При этом принимать
кардинальные решения, а
не ограничиваться
полумерами.
— Как мы знаем, есть
влиятельные члены парламента (как, например,
Собчак) и не очень Собираетесь ли вы быть влиятельным членом Совета?
—прозвучал
питейный
вопрос.
— Собираюсь, но только
в тех направлениях работы, оде 4 компетентен. —
был ответ.
Учасишки конференции
решили выдвинуть
А.
Пясецкого кандидатом в
депутаты горсовета. Кстати, это уже второе
его
•выдвижение.
Недавно
А Пясецкого выдвинуло
кандидатом
в депутаты
городского Совета общество избирателей. И поддержка своего коллектива, наверное, придает кандидату уверенности, поможет
в предвыборной
кампании.
Для
заместителя начальника участка Л. Вугровой предложение баллотироваться в горсовет оказалось неожиданным. Цо
разговор о нуждах города
и задачах, стоящих перед
новым депутатским корпусом, не мог оставить ее
равнодушной.
— Я никогда не занималась политикой, — ответила Любовь Герасимовна. — А сейчас подумала: почему бы и нет? Если объединить усилия с
Плсецким, то поработать
можно. Меня, к примеру,
не удовлетворяет торговое
обслуживание населения,
царящая здесь социальная
несправедливость. Почему
у одних все есть, а
у
других нет?
Секретарь парткома управления Н. Зайцев предложил выдвинуть кандидатом в депутаты окружного Совета первого руководителя В. Сидорова.
.—Считаю, -сказал он,
—что основная экономическая политика
будет
осуществляться в округе.
И нашему городу необходимо иметь там компетентных, принципиальных
депутатов.
Виктор Савватеевнч не
скрывал своих сомнений.
Во-первых,
думает он,
округ — это промежуточное звено власти, не случайно у многих склады-

вается мнение, что
там
ничего не решается. Вовторых, Советы не имеют
реальной власти. К тому
же, он является депутатом городского Совета и
считает, *гго не оправдал
доверия избирателей
I
Однако коллектив решил иначе. В. Седрроа 30
лет живет на севере, знает проблемы
коренных
жителей, сосланных в зги
края «кулаков», а также
тех. кто осваивает югорику'ю лемлю.
К конференции
обратился инженер • программист >1
Вороховнч. Он
представил М. Саламатова . — государственного
инспектора Нижневартовского комитета по охране
природы,
председателя
Мегионского клуба гражданских инициатив и предложил выдвинуть
его
кандидатом
в делутатм
республики по 165-алу на
ционалыю - и.приторная».ному округу. Он охарактеризовал иго как умелого
организат о>ра, признанного неформального лидера,
истинного
интеллигента,
назвал «совестью региона». Рассказал об общественной
деятельности
М. Саламатова — о его
участии в движении
но
защите Байкала, акциях а
Мегионе.
•
От имени
Нижневартовского общества избирателей выступила 3. Пуш-*
карен ко.
— Мы обсудили не одну кандидатуру, — сказала 01<а, — и пришли к
выводу, что М. Саламатш
сможет достойно
представлять в Верховном Совете республики наш округ. Ело платформа базируется на движении снизу. он опирается на избирателей, руководствуется
нуждами людей.
Всегда
имеет твордую позицию.
Это не только специалист
и организатор, но и политик.
Оказалось, что М. Саламатова в коллективе знают многие.
ч
Инженер • программист,
бывший кандидат
в народные депутаты
СССР
С. Басалаев оказал: <У
видел и слышал Салама
това на окружном предвыборном собрании, поэто
м у отдаю ему СВОЙ ГОЛОС»-

— За веряю вас: это—
личность!
—
добавил
А. Ияседкий.
М. Саламатов
кратнч
изложил свою предвыбор
ную платформу, и конфе
реиция приняла решение
выдвинуть его кандодатом
в депутаты Р С Ф С Р
по
национально - территорн
алыюму округу № 165.
3. ЛИСТО0АД.
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Интересный опыт

Заседание
парткома
объединения
27 декабря состоялось
заседание парткома
в
расширенном составе, на
котором было рассмотрено
персональное дело бывшего н. о. генерального директора объединения, члена кооператива «Эффективность»
коммуниста
И. Ефремова.

Зш на на

С краткой информацией
по этому вопросу выступил председатель партийна! комиссии при парткоме В. Порошки. Секретарь
парткома Ю. Ганьковский
зачитал заявление И. Ефремова в адрес парткома
с просьбой
рассмотреть
персональное дело без его
присутствия
Партком в расширенном
составе большинством голосов / принял
решение
исключить И. Ефремова из
членов КПСС по и. «д»
§ 2 Устава КПСС за нарушение норм коммунистической морали и партийной этики,
проявленную
нескромность
и непорядочность. выразившиеся в
использовании служебного
положении
в интересах
кооператива
«Эффективность*. сокрытие от партийной организации полученной в кооперативе заработной платы и несвоевременную уплату с нее
партийных взносов в обход* первичной партийной
организации.
При голосовании мнения
присутствовавших на заседании членов парткома
разделились,
следующим
образом: «за» — 36;лрошв— I; воздержались — 4
И. Ефремов выведен из
"остава парткома объединения.
Наказы
избирателей

Если
у автобусов
... обед
Сколько пишем, сколько
сетуем на неважную работу городского транспорта,
и никто наших бед не понимает и понимать
не
хочет.
12 декабря
1|рншлось
ИНе ехать в тринадцатый
микрорайон, простояла на
остановке 45 минут. За
;>то время прошло более
О ведомственных автобуов, причем были совершенно пустые, в некоторых сидели по одному-два
«еловф, но ни один во4нтел1> не соизволил пощадить людей. Стояла я и,
честно признаюсь, прак'Шла все н всех.
в том
шеле и наших уважаемых городских хозяев. Я
че знаю, приходилось ли
м стоять на остановках в
асы с лик» или в обеденный перерыв, когда автоусы всех
маршрутов
обедают» с 10 до 11 чаов. Неужели нельзя сос1вить график движений!
'Тубусов в
обеденный
•рерыв или обязать погные маршруты забить людей на остановках
отя бы в зимнее ^ремя?
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Мора) пробирает
до
костей. Холодный
ветер
дует из всех щелей.
На
территории
животноводческою комплекса совхоза
<«Нижневартовский» молодая. красивая доярка в тяжелых сапогах трамбует в
бочку опилки. Из-за двери
животноводческого помещения доносится тоскливое голодное
мычание.
Заглядываем внутрь
В
помещении сыро, грязно,
тесно. Опрашиваем у доярки. как обстоят дела.
—Да вот. опилок не хватает. — вздыхает она. —
нечего постелить под корову. Нет и силоса,
не
завезли с той
стороны
Оби
Нигде Ир видно и скотников, которые бы суетились около животных. В
помещении нет
никакой
механизации: ни транспортера по уборке навоза, ни
автопоилок. Грязные
и
мокрые в коровы оглушительно мычат
Разыскиваем плавного
зоотехника совхоза «Нижневартовский» Н. Ямурзнна и интересуемся, почему на подстилку животным используются именно
опилки, которые
плохо
впитывают влагу, а
не
солома или остатки сена,
как в других местах.
— Моя недоработка! —
охотно соглашается Никифор Михайлович. — Когда приехал сюда полтора
года назад из Башкирии,
поднимал этот вопрос. Но
соломы у лас нет, а насчет сона инженер сказал,
что транспортер не сможет
его измельчать, будет ломаться, а я не настоял А
с опилками, действительно,
бывают перебои, особенно после выходных ..
Но не это самое скверное и даже не то, что
в
коровниках, рассчитанных
на четыреста
животных,
содержится на сто коров
больше. Мы помним, что в
прошлом году был большой падеж скота в совхозе
«Нижневартовский».
Причина беды — несвоевременный вывоз кормов
к месту стойлового содержания. Кажется, урок должен был пойти впрок и
из прошлых ошибок должны были
быть сделаны
соответствующие выводы.
Но этого не произошло.
Нынче в совхозе аналогич
ная ситуация, корма опять
на другом берегу Оби, дороги опять нет, запас си-
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лоса был сделан всего на
двадцать два дня и давно
кончился.
Коммунисты
совхоза
поднимали вопрос о доставке кормов на партийном собрании, говорили о
том, что надо обязательно
иметь на этом
берегу
трехмесячный запас кормов, но, к сожалению, не
все зависит от специалистов хозяйства Сенокосных
угодий
вокруг
города
крайне мало, все. что можно. роздано под дачи.
Тем не менее, администрация совхоза не сумела
принять необходимые меры
по предотвращению
критической ситуации, не
смогла найти приемлемого выхода из сложившегося положения
В нынешнем году совхоз
« Нижневартовский »
был не редан
в качестве
подсобного
хозяйства
НГДУ
Нижневартовскнефть. Это несколько оживило дело Лучше пошло
строительство. Но сейчас
на повестке
дня вновь
стоит вопрос о передаче
хозяйства объединению. В
условиях хозрасчета
и
самофинансирования совхоз оказался для нефтегазодобывающего
управления непосильной
ношей.
Какому хозяину захочется
вкладывать средства и не
получать отдачи?
На наш взгляд, передача совхоза
объединению
только ухудшит положение дел, ведь, как известно, у семи нянек дитя
без глазу.
и хозяйство
практически останется без
так необходимой
ему
шефской . помощи. Впрочем, может быть, шефской помощью совхоз попросту избаловали? Ведь
в других районах страны
ни кормов хозяйствам никто не заготавливает, ни
строительство никто
за
них не ведет. Не от иждивенчества ли минимум
заботы о сохранности этих
кормов?
Выгодно отличается от
сельскохозяйственных предприятий других
районов
страны совхоз
и своими
кадрами. Если там костяк
коллектива — старикн и
старушки, то здесь работают, в основном,
люди
молодые, полные сил
и
энергии. И тем не менее
кадровая проблема
всетаки существует. Несмотря на достаточно высокую
зарплату, — а у передо-

Старты и финиши
ЗГ

I'ейчас идет предвыборгая камлания.
Хотелось
ы обратиться
к нашим
Идущим
депутатам
с
аНЮсьФоЙ; добейтесь поряда на городском и подведомственном
трансэдрте,
обы люди не стояли
в
/аакучие морозы на осга иовках, не мерзли сами
. не морозили своих деВ. О С О К И Н А .
г / Нижневартовск.

ч

|ШЯНД

«Хорошо, что есть каникулы..»

<

НА ВСЕ РУКИ

Если вы добываете нефть, не спешите делать вывод,
что не сможете добиться успеха и в каком-либо другом
деле. По крайней мере, пока не попробуете.
В бригаде Виктора Таута из четвертого цеха добычи
нефти и газа НГДУ Ннжневартовакнефть подумали и...
завели поросенка. Срубили домик (как-то язык, не поворачивается назвать
это симпатичное
сооружение
хлевом), и там он рос на отходах из бригадной столовых доярок она доходит
вой, пока не попал на стол на одном нз
бригадных
до 1200 рублей в месяц,
семейных праздников..
многие девушки в совхоСейчас в домике новые обитатели — кролики. Их
зе не задерживаются: рашесть. Не исключено, будет больше, если нефтяники
бота тяжелая,
условия
освоят и это дело. Во всяком случае интерес к нему у
труйа плохие, механизации
них есть.
никакой.
Многие члены бригады — огородники. Парий сами
Так, может быть, выход ' соорудили погреб для хранения урожая, и на их столах
из положения во внедрении
свои собственные картофель и овощи без всяких нитрасемейного подряда, оргатов.
низации
сельскохозийсг
Гордость этого коллектива — оборудованный своивенных кооперативов Увы,
ми силами бригадный опорный пункт. На зависть всем
и для этого нет условий.
бригада отгрохала баню. И не какую-то там баньку, а
Зарегистрировали при хоцелые хоромы—<с комнатой отдыха, парной, раздевалзяйстве кооператив «Светкой и даже мансардой. Работы в ней осталось
чутьлый луч» по выращивачуть', так что в новом году бригада № 1 будет паритьнию молодняка, но «коося в своей парной. Впрочем, это будет не просто баперативные» телята,
по
ня, а скорей оздоровительный комплекс.
словам того же зоотехниГ. В Е Р Е М Е Й .
ка Япщхзина, содержатся
в одном животноводческом
помещении с совхозными,
более того, части из них
уже не могут досчитаться.
Действительно, как можно заключать в условиях совхоза
«НижневарЗа неделю с 18 по 25 декабря совершено |57 претовский» договора
на
ступлений,
в том числе два умышленных
убийства,
аренду, если у арендатопять случаев причинения тяжких телесных повреждеров нет ни помещений для
ний (одно из них привело к 'смерти потерпевшего), 1
скота, ни кормов?
грабеж, 20 краж личного имущества, 3 угона автоНовые методы
груда
транспорта, 3 случая злостного хулиганства.
внедряются
только
в
23 декабря на территории кооператива
«Энергии
бригаде доярки ПрудникоСибири» в районе породокого рынка водитель этого ковой. где все работники пооператива Ю. Бабурин нанес проникающее
ножевое
лучают зарплату из «одранение в грудную клетку гражданину
Версарабову.
ного котла».
Этот стаЮ. Бабурин задержан. Проводится расследование.
бильный коллектив
поВ тот же день в балке № 12 жилпоселка У М Р № 1
прежнему имеет
самые
был
обнаружен труп водителя ГАПТ Н. Ковальчука с
высокие показатели.
огнестрельным ранением в голову Преступление расВообще сказать, что в
крыто на третьи сутки.
хозяйстве совсем ничего
24 декабря в два часа ночи водитель НЗРА гражне делается, конечно, неданин С. в личном автомобиле «Жигули»
подвозил
с
льзя По сравнению
двух женщин. Высадив одцу нз них по дороге, он изпрошлым годом увеличилнасиловал вторую. На1рушиталь был задержан натру лься надой на одну фуражноллоставой службой немедленно после
совершения
ную корову, повысилась
преодоления.
жирность
отправляемого
24 декабря в приемное отдаление медсанчасти М» 1
на гормон за вод продукта и
в
1 час ночи С проникающим ножевым ранением
в
сдача его первым сортом,
грудную
клеяку
был
доставлен
водитель
автобазы
строится цех по перераN9 5 Л. Сорокин Преступление раскрыто на следуюботке мяса, что позволит
щий день работниками второго отделения милиции.
избежать излишних
по27 декабря около 23.00 четверо неиовестных лретерь. В хозяйстве
стали
ступников
в масках, вооруженные обрезом, ворвались
проводить анализ полув квартиру ЛГ» 3 дома № 10 по улице .Таежной, где
чаемого корма,
заказызавладели имуществом на сумму в две тьюячи рублей.
вать необходимые животПресяушлшше не раскрыто. Просьба к гражданам оканым микроэлементы.
зать содействие работникам милиции.
Тем
Не менее, рачи25 декабря в 13.00 в общежитии ЛЪ 28 по проспектельного, добросовестного
ту
Победы, 28 участковым инспектором был задержан
отношения к делу все-таД
Айва-лов, неработающий, у которого был изъят саки не чувствуется и, намодельный
нож, признанный холодным оружием. Возверное, вместо того, чтобуждено уголовное дело.
бы развивать
подсобные
23 декабря в ночь за совершение угона задержано
хозяйства где-то в Таджидвое
несовершеннолетних. Машина возвращена
влакистане, как предлагают
дааьцу.
Нарушителям
всего
по
12
лет.
некоторые, не лучше ли
22 декабря в 14.30 на ДНО-17 при производстве репозаботиться о сельскохомонтных
рабОгг произошел взрыв, в результате которозяйственном предприятии,
го
погибли
три человека. Возбуждено уголовное дело.
которое находится
под
Проводится расследование.
боком, повысить требоваЗа совершение грабежа в районе дома № 14
по
тельность к его специаулице Омикой был задержан М., оператор* НГДУ Прнлистам, добиться, чтобы
вложенные средства дава- обьоюфггь. Проводится Доследование.
23 декабря в 11 часов на городском рьшке за спели отдачу.
куляцию
коометическими наборами задержан граждаЛ. С И Б И Р Ц Е В А .
нин Г. Насыров, неработающий.
24 декабря в 16.00 в общежитии № 19 по проспекту Победы. 6а был обнаружен труп Шевякнна, оператора НГДУ Самотлорнефть, с ножевым ранением
в
область сердца. Преступление раокрыто.
Управлением внутренних дел разыскивается Морозова'Наталья Васильевна, 65 (года рождения, которая 10
декабря, бросив своих двоих детей, ушла из дома, и с
тех пор ее местонахождение неизвестно. Бе приметы:
на вид лет 25, рост 170—1175, худощавая, лицо бледное, глаза серые, большие, носит очки. Волосы светло-русые, волнистые. Слегка сутулится. Передние зубы
почти все оггсуФспвуюгг, на правом виске шрам огг ожога. Одета: шайка черного цвета из меха «ролика. Шуба овчина я, черного цвета. Брюки спортивные черного
цвета. Валенки черные войлочные. Просьба ко всем,
кому изоесгжо местонахождение Морозовой, сообщить
в дежурную часть Нижневартовского У В Д по телефонам: 3-96-05, 3-16-02 или 02.
Разыскивается *акже самовольно ушедшая из дома
несовершеннолетняя Солод Ирина
Константиновна,
1074 года рождения, которая бродяжничает в Нижне-*
вартовске н других городах области, у знакомых. и
подруг борет вещи, которые не возвращает. Бе приметы: на вид 15—16 лет, рост 150—155 см. телосложение среднее. Лицо бледное. Плаза серые. Волосы прямые, тешкнрусые, средней длины. Передние зубы широкие. При разговоре часто упоминает слово «6лии>.
На левой руке несколько шрамов от порезов лезвием.
Просьба ко всем, мому известно местонахождение Солод. сообщить по телефанамл 3-96-05, 3-16-32 или 02.
,
В. Х У Л А Н Х О В ,
Фото Н. Гынгазова.
•ц
зам. начальника УВД.
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Еще вчера любой раз.
атмосферу. В бюро
нет
появляются Новые
идеи.
о создании и рабодуха так называемого каШ ДУМКИ II жизни любого
в нашем городе «Слу.
зенного учреждения Скотворческого предприятия,
бы знакомств» у миорее, это клуб-салон, где
коллектива. Какие новшеих
ироничную
Г' вызывал
гостей всецда угостят частва у вас?
В 1990 году в киосуз•Чн недоверчивую улыб, шечкой горячего душисну. Но как говорится, «не
того чая. поговорят по дука х «Союзпечати» появитпрошло И полгода». а тпчшам. предложат прочесть
ся небольшие рекламные
нее не прошло и трех.лот,
познавательную литератусборники брачных объявн 1ЮДборки объявлений С' ру 11(1 вопросам семьи И
лений. Горбы отправление
рубрикой «Служба знабрака.
будет выпускать их раз в
комств»
стали ' совсем
Наш разговор с распоквартал . В сборник войпривычными для
наших
рядителем * Службы зна- дут объявления, постучитателей. Полег того, ее
комств^ Тамарой Николопившие за
три месяца,
с нетерпением ждут,
а
евной Пленкой
мы прооткликнуться на которые
некоторые (вероятно, садолжили в • уютной малой можно буДет
в печение
мые романтические) чигостиной,' Это комната для
трех месяцев .
Минувншп год для строителей моловые въехали в свои квартиры. Одним из
татели да ж г
присылают общения н Встреч. Здесь
Наша беседа с Тамарой
дежного жилищного комплекса объединовоселов стал эмжаковец Иван Керн В
прямо в редакцию письма
есть цветной
телевизор, Николаевной
продлилась
нения стал периодом завершения первой
числе самых первых строителей пришел
в адрес
поправившегося
магнитофон, самовар
Но
около двух часов.
Она
очереди строительства. В течение
года
он в М Ж К и здесь проявил себя настояабонента.
сейчас обед, посетителей
делилась планами, расска- было много недоразумений со снабженищим бойцом, освоив несколько
строи1(одооную < заблудшую» нет. и даже перестал звозывала о новой форме доем и поставкой комплектующего оборутельных профессий. Пиан с женой Прикорреспонденцию мы, ко.
нить телефон, нашей бесуга для абонентов, ко- дования Но несмотря на эти «мелочи»,
пой и двумя детьми переселился в свою
нечно. отправляем на улиселе никто не мешает
торую поможет бюро осу- энтузиасты-строители продолжали мондолгожданную двухкомнатную квартиру.
цу Ленина. 9 (и> адресу
ществить городской крае- тировать жилье, столовую, магазин, клуб.
Наша служба по-пре•Службы знакомств»
М
ведческий .музей и общежнему работает по двум
В канун Нового года самые нетерпелиФото Н. Гынгазова.
всегда с радостью дума,
ство • Знание» Это будет
системам - информацием. что наше бюро ноль,
своеобразный лекторий с»
онно поисковой и системе
прекрасном, о супружепечати
Популярность
Г ь'ется довернем у горо.
ских отношениях
сов ме*
этих вариантов одинакоV У.ан. Поэтому на днях мы
решили побывать в этом ' ва. — рассказывает Тастнмоотн »и браке.
своеобразном бю|х> и рас.
Что ж. сегодня можно
мара Николаевна. — За
сказать читателям о се.
смело сказать нижневарпомощью и бюро 'за эти
годи и ш ней жизни
«фи р. годы обратилось более пятовская «Служба
знамы», взявшей на
себя
комств» уже крепко стоит
тисот человек. Длч нашеГод на шд
в нашей
лась полной • неожиданменя по телефону начальсмелость помочь
людям
на ногах И ее популяр-" газете под рубрикой «Ий-* ностью. Конечно. Феликс
го города это число, коник базы А. Берлянд, —
избавиться от одиночестность среди горожан нанечно. невелико
Но есть
тересный
опыт» была
был «пришлым» челове
Народ еще не успокоился,
ва и стать счастливыми
верняка будет расти год
тенденция роста. Звонят,
опубликована статья
о
ком на базе. Не все отвопрос сложный. Но мы
•...И вот я поднимаюсь
от года Однако нам все
пишут письма, приезжают
создании на центральной
неслись к нему с симпаобязательно возродим V Гепо знакомому
крыльцу.
же не обойтись без «но».
из Мегноиа,
Радужного.
базе по ремонту нефтетией Но
председатель
незис».
Распахиваю дверь и едва
Параллельно со службой
Пока чей. Лангенаса Мы
промыслового оборудоваклуба,
художественный
— Как вы думаете это
переступаю порог, как раз- никому не отказываем.
знакомств городские влания клуба-кафе. Материал
руководитель группы «Апсделать? — интересуюсь
даепси негромкий
перести планировали создать
назывался «Досуг без бу- В последнее
время
рель» был профессиональу начальника
ливчатый звонок
11 тут
на Само т. юре
«Службу тылки» " И в нем я попычастыми стали объявления
ным музыкантом, челове- И вижу
в лидерах
жц из глубины помещения
талась рассказать,
как
семьи» Ту самую, специв газете
«Поздравляем
ком творческим. Именно
«Генезиса* псе ж П нашу
навстречу выходит нарядадминистрация' Ц Б П О по
абонентов
.. с' вступ-" алисты которой могли бы
поэтому вокруг него спломолодежь, комсомол.
Но
ная миловидная женщина
Г1РНО решили по-новому,
помочь людям сохранить
лением в брак». Скольким
тился коллектив
единонам потребуется время...
Проходите, не стессовременными
Методами
мышленников.
которые
людям вы помогли обре- мир и здоровье в семье Од— Старое мы разрушиняйтесь.
-- приглашает
организовывать
свободверили и хотели верить в
нако помещение «Службы
сти друг друга?
ли, а новое пока не созное время трудящихся
хозяйка, любелно предто. что у «Генезиса» больсемьи» заняла
коопераЖенитьба
дело
дали. — с
сожалением
лагая мне раздеться
шое будущее.
Что базе говорит председатель профтивная фирма «Мелодия».
деликатное.
И конечно,
Прямо
на территории
И я. согреваясь от есудастся уйти от стереотиА о самой слуисбе никто
прогнозировать количестбазы был построен клубкома базы Р. Курил ко.-—
тественного
жилищного
пов «массового развития
никаких официальных прово свадеб трудно На счекафе Точнее, его общими
Когда Феликс ушел, дитепла
и человеческого
гнозов не слышал. Проту нашего бюро
их 51
усилиями ие ^оборудова- самодеятельности».
ректор дома физкультуры
внимания, думаю про сеграмма «Семья» разрабоЭто десять процентов от
ли из старого подвального
В. Валков заключил вреОказывается, не удабя. что. пожалуй,
даже
тана на бумаге на кажобщего числа
непосредпомещения, соседствовавменный
договор с нашим
лось Побеседовав с расамый робкий, застенчидом предприятии и даже
ственно обратившихся в
шего с домом физкультупредприятием
о временботниками базы,
лично
вый посетитель, испугавв горисполкоме. Но забо«Службу» людей. Для нас
ры, И получилось'ни мноной
аренде
(до
конца годля себя определила сишийся в последний
мо- это хороший показатель
титься на деле
о семье
го ни мало —уютный зал
да) «Генезиса».
Создал
.
туацию
примерно
так:
мент «собственной смело- — Если раньше
мы пока не спешим.
с неброским интерьером,
любой
шины
й
кул
мдорнй
^спор«система погубила инициасти», не успеет «передуэстрадой и столиками на
человек, прочитавший обътивный
комплекс.
Я
проА жизнь идет. Говорят,
тиву» (Причем,
инициамать знакомиться» и уйти
70 мест. Клубу придумаявление. мог откликнутьтив
этого.
Договор
этот
не
теперь у нас
в стране
тиву, исходящую от рукопрочь
Перешагнувшего
ли
название
«Генезис»,что
ся на него бесплатно, то
подписала.
Считаю,
кажраспадается каждая втоводства) А точнее, люди
порог бюро стараются убе- сейчас вы пишите, что в
в переводе значит воздый должен
заниматься
рая семья Люди не хотят
лишили
сами
себя возрожде и и е. П ре дсе да тел ел 1
днть, что не стоит верить
каждое
письмо должна
своим делом.
Профком
ИЛИ не умеют
понять
можности отдыхать кульсовета клуба стал музы.лишь в случай. Можно и
быть вложена квитанция с друг друга, любить друг
объединения с нового готурно, нестандартно. Дакант, художественный рунужно «искать
судьбу»
оплатой 1 рубль 25 копеда дает нашему профкому
друга. Но не теряют набы не быть
предвзятой,
ководитель
группы
«Ап' через
«Службу
зна- ек. С чем это связано?
ставку клубного работнидежды на ту единственпоп росил а
а рокомменти- ка. Вудедт начинать
рель» Феликс Мстиславкомств», жениха н# невес— Во-первых, с хозрасвсе
ную встречу, которая быровать события людей, не- сначала...
ский В совет клуба воту по объявлению.'
четом. Наша фирма пере- вает раз в жизни
посредственно причастных
шли любители
самодеяЗа минувший год мношла на та*яую форму раМожно много говорить
..Сгущались
сумерки,
к делу
I
тельного народного творгое изменилось в уютном
боты недавно.
И потом,
о том, как на базе загувечерело.
Я
покидала
Мне
очень
грустно.
С
чества базы, комсомольцы
зале «Службы». Горбытоплата за письма сразу
били собственное
интеуютный
зал «Службы
открытием «Генезиса» мы
и просто любознательные
уиравлеине, в чьем ведомснизила количество «легресное
начинание.
О
странзнакомств». Вдруг
разсвязывали многие надежи увлеченные люди.
стве
находится
бюро,
комысленны х»
откликов
директора
дался звонок. Через поды.
Творческие люди объ- ном желании
окончательно
завершило
на объявление. Когда пиВ городе заговорили о
дома
физкультуры,
маетерог переступил смущенединились и захотели отоотделку здания. И теперь
шут под «копирку» десяти
счастливчиках из ЦВ110,
•
ра
спорта,
стать
вдруг
ный мужчина в возрасте
йти от шаблона «творчеможно смело и без преуабонентам сразу, причем
которые имеют на своем
массовиком
затейником.
«за тридцать» и замер в
ских отчетов» в организавеличения сказать,
что
пишут но принципу лишь
родном предприятии преПлохо другое. Что за споне решительности.
ции досуга
работников
интерьер
помещения
бы написать. Таким обракрасное помещение
и
рами, отдыхать ли, как
базы. Феликс был челове— Проходите, мы ждамогут в любой выходной
зом, мы неожиданно для
«Службы» один из лучсоветует
Мстиславский
ком способным
в своем
л*н вас, — спешит
ему
устраивать «дома» дискосебя избавили своих абоших в стране. Великолепили Волков, на базе забыделе, — начала свой раснавстречу Тамара Никотеки, вечера 'отдыха. Слонентов от случайных и
ные расписные настенные
ли о высокой идее «Генесказ Лариса Исакова, селае&на. И он уже улыбвом, отдыхать от души...
легкомысленных
претенпанно, нарядные люстры,
зиса» — объединить увлекретарь комитета комсонулся смелее, почти домягкая уютная мебель соз- дентов на знакомство...
Тогда, год назад,
у
ченных в стенах клуба, о
мола
базы. —Но, к сожаверчиво
—Как правило, с наV дают какую-то
особую,
совета клуба были радужроскоши общения и умелению, некоторых раздраТ. Т О М С К А Я .
ступлением
нового года
располагающую'к доверию
ные мечты и надежды, И
нии просто
радоваться
жало,
что он .работал
несмотря на объективные
ДРУГ другу за чашкой чая.
«подснежником», то есть
трудности (отсутствие воЗа минувший год в клудопровода и- канализации, числился работником цебе
так и не сделали
до
ха. Но ведь
это не едч*
что мешало клубу стать
конца канализацию.
И
вина.
Второй
момент.
«Генастоящим кафе), Феликс
здесь
по-прежнему
нет
незис» с первых месяце»
мечтал о том, когда
их
ственный ответ, полученнизации архивного дела в
возможности арганизовы- Так называлась критисуществования
заставляли
«Генезис» станет настояный редакцией. Похоже,
УБР
сообщаем
вать вечера с кофе и моческая
корреспонденция, нашем
«делать деньги», принощим
досуговым
центром
другие
предприятия,
назследующее.
Приказом
по
роженым. Приобрели випосвященная
проблемам
сить прибыть.
А когда
молодежи.
ванные в корреспонденуправлению ( № 470
от
деоаппаратуру.
Но ее исорганизации
архивного
культура приносила приции, по-прежнему упорно
Но прошел год. И вот.
30 11. 89 г.) обязанно,
пользуют лишь вполсилы.
дела в нашем объединебыль? Тем более в нашей
не желают помнить о свопозволив в ЦБПО,
неости заведующей архивам
Хорошо, что хоть есть
нии н городе.
Заметка
сшуации
сразу этого доем
родстве.
Тем
более
жиданно для себя узнаю:
возложены на работника
люди, которые живут набыла опубликована
22
стичь
было
невозможно.
обидно, что проигнориро.
Мстиславский
уволился,
У В Р № 1 Л Пономарейдеждой найти лидера* Но
сентября этого года. РеИтог — Феликс работает
вал
выступление
газеты
совет
распался,
а
помещеко.
Разработана
и
утбудет ли ои найден?
И
дакции отвечает начальв кафе на ГРЭС, совет
н уважаемый
горисполние ^луба взял в аренду
верждена должностная инвообще,
как
все
будет
на
ник первого
управления
ком. Видно, бедственное
диршетор дома физкуль- распался. На базе затишье.
струкция на заведующую
базе, недавно мечтавшей
бурозых работ Л. ТИТОВ:
туры
В. Волков.
Лично
положение
госархнва
всех
архивом».
—-Не пишите ничего о
создать клуб-^кафе?
«Ца критические задля !*едц новость эт§ явиустранрает.
«Рдазнсу*.
— проедл
ц р й щ я по поводу, оргаТ. Ш П Р О Н И Н А .
К к а л е н и ю , эхо единговор
ТО!

(

« Непом нящ ие род с тва »

<

ВСТРЕЧА ДЛЯ
В минувшем году нижневвртовцы были свидетелями торжественного открытия в старой части города христианской православной церкви. Правда,
кое-кто сомневался,
не
останется ли приход без
прихожан. Город наш молодой, не имеет развитых
религиозных
традиций.
Посетив храм я канун Нового года, я убедилась, что
эти сомнения напрасны. В
церкви, как говорится, яблоку было негде упасть, и
молились в ней вовсе не
древние старухи, а цветущие женщины, мужчины
вполне
работоспособного
возраста и даже дети.
—Что же
привлекает
людей в религии? — та1шм бьгл первый вопрос,
который я задаша нижневартовскому священнику.
Отцу Михаилу.
- Каждый ищет свое.
Основная масса прихожан
обращается к 'нам отпеть
и помжгуть .усопшего, окрестить ребенка,
обвенчаться. причасти гься
и
иакюедоватьсн. Но есть л
л кади., которые заходят из
любопытства. Просто посмотреть. послушать псине. Я -думай), в народе
созрела потребность веры. меры в светлое будущее. Вообще, людям надо
но что-то верить Многие
нщугг у нас духовную опору Им надо покаяться в
грехах, облегчить душу.
- И часто приходят
к
ваг на исповедь?
Мрактичес ки к а жд ы й
День.
I - Это религиозные люди или, напротив, в про
шлом не совершавшие религиозных обрядов?
- Ксть и те. и другие.
- А. вообще, много ли
у вас прихожан?
Мы.
действительно,
не испьпынаУм в них недостатка. Но точного числа .я назвать

могу

ВАС

ОБ'явления
ШШмшк

КИНОТЕАТР

Большой зал
3, 4 января. Худоясествеиный фильм «Дом без выхода». Начало в 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 час.
5 — 8 января. Художественный
фильм «КрокодилДанди»-2» (Австралия). Начало в 9, 12.30, 14, 16.30,
19. 21.30.
Малый зал
3, 4 января. Художественный фильм •Утреннее шоссе». Начало в 13.30, 15.30. 17.30, 19.30 21.40.
5 — 8 января. Художественый
фильм «Крокодил
Данди*-2*. Начало в 13.30, 16, 18.30, 21 час.
Фильмы детям
3, 4 января. «Ловушка для кошек». Начало в 9.30,
13.30.
5 — в января. Видео—детям. «Фальшивый првадц».
(ЧОСР).
7 — 8 января. «Капитан Сьютер» (США). Начало в
9.30, 11.30 (Цена билета 30 копеек).

Отец

.сШ*

По-

&щенйс це&кви никем не
регламентируется И 1пп;дс
не (решетрируется
- Насколько мне известно. раньше, например,
при крещении ребенка надо было предъявить паспорт или свидетельство о
рождении.
-Да, так было.
Но
сейчас этот порядок отменен.
— Конституция
СССР
провозглашала свободу совести, но на
практике
церковь была отделена
от государства и «официальной религией» был атеизм. Например, в Нижневартовске долгое
время
не существовало даже действующей церкви. Чем же
объяснить живучесть религиозных традиций?
—Ну, (когда-то церковь
в Нижневартовске .все-таки
была, и крещеных здесь
много. Кроме того, здесь,
в основном, 'приезжие, а
на Украине, в Белоруссии
и в Европейской
части
СССР и цедоши есть,
41
обряды соблюдаются.
Я
вот, например, вырос:
в
религиозной семье, и
в
церковь мы всегда ходили.
— Воспитываясь в религии, человек от рождения
приобщался к определенным нравственным ценностям. Видимо,
моральный кодекс
строителя
коммунизма не смог заменить отвергнутые девять
заповедей. Не с этим ли
связан небывалый
рост
преступности, черствость н
равнодушие, злоба и ненависть по отношению друг
к другу, процветающие в
нашем обществе?
—Да, пожалуй,
ведь
любой человек, не только

«МИР»

христианин, соблюдая девять заповедей, которые
призывают «не убий, не
укради, чти отца своего и
мать свою, не лги,
не
лжесвидетельствуй, сохраняй верность в браке», не
сможет причинить другому
зла
—Недалеко от города
есть колония, где содержатся
правонарушители.
Не пытались ли вы, батюшка, обратиться к ним
со словом божьим?
— Пока нас туда не приглашают. Если такая инициатива возникает, то мы
готовы. Церковь не отвергает даже самого падшего
грешника. Но наш приход
только начинает свое существование. У нас много
забот. Впереди рождественские праздники. Ожидаем приезда архиерея. Много хлопот с организацией
хора.
— Но у
вас уже есть
хорошие певчие. Вы привезли их с собой?
—Нет. Я приехал один
Здесь удалось -собрать небольшой коллектив.
—Церковь никогда не
противопоставляла
себя
правительству, почему же
после революции представителям духовенства была
объявлена настоящая война?

— Не нам судить о делах мирских. В семье не
без урода. Возможно, коекто из представителей духовенства в те
времена
заслужил подобное к себе
отношение. Мы считаем,
что всякая власть от бога и регулярно молимся
об укреплении державы.
—Вы с детства мечтали стать священником?
—
Каждый выбирает
свой путь. Я был сезонным рабочим, строителем,
радиомехаником
в воинской части. Но всегда тянуло к церкви. Переехав
в Тобольск, работал при
храме, со временем приобрел практический опыт и
был посвящен в сан.
В
семинарии буду учиться
заочно.
—Стало быть, вы и в
армии служили?
— Разумеется.
— А как же это согласуется с основополагающим
религиозным
принципом
«Не убий»?
'
— Прекрасно согласуется, ведь
в армии никто
никого не убивает. Свящеинослунштель
такой
же гражданин Советского
Союза, как и все остальные, а защищать Родину долг каждого гражданнна.
— У вас есть семья?

—Да Я женат. Имею
двоих детей. Сына и дочь.
— Матушка такая же
религиозная женщина?
— Конечно, мы выросли в одном селе.
— Надеюсь,
в Нижневартовске вас обеспечили
квартирой?
— Да. Горисполком выделил нашей общине квартиру. в долг.
Конечно,
когда V нас будет достаточно средств, мы ее вернем.
— Кстати, о средствах.
В воскресенье я обратила
внимание, что прихожане
не скупятся, жертвуя на
нужды церкви. Вы перечисляете эти деньги
в
вышестоящую церковную
организацию?
— Конечно, нет.Все,
что получено от прихожан,
перечисляется
на счет
70101 в Жнлсоцбанке и
будет юрасходовано
1и
строительство нового храма Здание, в котором мы
служим сейчас, не имеет
надлежащего вида. Храм
должен быть таким, чтобы каждому
захотелось
войти в него. Что же касается вышестоящей организации. то она
платит
мне твердый оклад в 300
рублей.
— В последнее
время
многие жители нашего города находят в почтовых
ящиках
так называемые
«святые письма»...
— Официальная церковь
не имеет к «им никакого
отношения. Видимо,
это
проявление деятельности
каких-то
сектантских
групп.
— Как вы относитесь к
телесеансам Кашпнровского. Ведь это своего рода
вторжение в область человеческого духа?
—:Пр»гзлаться, я не смотрю их. Слишком много
Дел.
—На днях церковь будет отмечать
Рождество
Христово. Расскажите коротко об этом празднике.
—День Рождества отмечается 7 января по новому стилю. Праздник почти с отгадает со светским
праздником — новогодней
ночью. Он символизирует
обновление и начало новой жизни. Поэтому поздравляю лрихожан и всех
жителей города Нижневартовска, желаю
мм оставить невзгоды
в старом
году и никогда те терять
веры в лучшее будущее, а
также приходить в нашу
церковь на праздничный
молебен.
Беседу вела
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .

*

ПРИГЛАШАЕМ

В

ПУТЕШЕСТВИЕ

Нижневартовское бюро путешествий
и экскурсий
предлагает следующие маршруты на январь 1990 года:
Челябинск с 2 0 — 0 1 января стоимость путевки —91
.руб.
Пятидневные маршруты
Севастополь с 15 января, стоимость дутевнн — 231
•руб.. Киев с 21 января — 228 доб., Москва с 17 января, 213 р(уб., Бирштоньс
с 22 января. — 213 руб.,
Тбилиси с 22 января—268 руб., Ереван с
января—
— 284 дуб
Десятидневные маршруты
Ленинград—Эстония —с 14 января, стоимость путевки — 299 р(уб., Ленинград—Пушгоры — с 19 января, стоимость путевки 266 руб..
Колпнно — с 24
января. 327 руб., Ереван— с 23 января,
360 руб.,
Москва—Суздаль— с 7 января. 397 руб.. ХабаровскБиробиджан—Владивосток с 8 января. 469 руб.
За справками обращаться: Мира, 54-а.
Телефоны:
7-43-73; 3-15-01.
В Н И М А Н И Ю РУКОВОДИТЕЛЕЙ И
П Р О Ф С О Ю З Н Ы Х КОМИТЕТОВ
Нижневартовском бюро путешествий
и экскурсий
проводит договорную кампанию но обслуживанию туристов на 1990 год. Ежедневно с 14.00 представители организаций приглашаются в бюро путешествий для
ознакомления с условиями договоров
Справки по тел 3 15-01. 7-43-73.
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
НГДУ Самотлорнефть требуются имеющие опыт инженерно - технические работники:
В цех добычи нефти и газа
I: заместитель Начальника по геологии (оклад 230 рублей);
технолог
II категории (о]слад 180 рублей).
В цех добычи нефти и газа >й 3: геолог 3 категории (оклад 200 (рублей); технолог I категории (оклад
220 рублей).
В цех добычи нефти н газа. Лй 4: заместитель начальника по производству (оклад 220 рублей).
В укрупненный нефтепромысел № 5 (Ермаковское
месторождение, ежедневный п вахтовый метод работы
по 15 дней): мастера Н Р С (оклад 210 рублей); мастер
ППД (оклад 200 рублей); инженер по охране труда
и технике безопасности (оклад 180 рублей); машинистка (оклад 100 (рублей); ведущий технолог (оклад 260
рублей); технолог II категории (оклад 190
рублей);
геолог (оклад 180 рублей); мастер участка П Р Ц Э О (оклад 1200 рублей); маотер строительного участка (оклад
200 рублей).
Принимаются лица,- имеющие нижневартовскую прописку.
С предложением обращаться в отдел кадров НГДУ
Самотлориефть по ядресу: г. Нижневартовск, ул. 60
лет Октября. 22. Телефон 7-19-59.
,
•
*
*
Нефтегазодобывающему управлению
Прнобьнефть
требуются: операторы технологических установок 4 —
5 разряда по подготовке нефти; механики промыслово - технологического оборудования для работы
на
Д Н С и КСП; технолог по подготовке нефти на должность начальника участка по подготовке нефти; слесари-ремонтники 4 — 5 разряда
по ревизии и ремонту
штанговых насосов.
Принимаются рабочие и НТР с местной пропиской.
ь
•
•
НГДУ Самотлоряефть приглашает:
.
В прокатно - ремонтный цех эксплуатационного оборудования (ПРЦЭО): слесарей - ремонтников 3 — 4 разряда; электрогазосварщнков 4 — 5 разряда;
токарей
2 — 4 разряда; мастера с окладом 190 рублей; мастера с окладом 180 рублей; фрезеров1циков 3 — 4 разряда;
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ХРОНИКА ВЫДВИЖЕНИЯ
Завершился первый этап предвыборной кампании—выдвижение кандидатов в депутаты Советов
всех
уровней. О предварительных
ито
гах этого этапа по нашей
просьбе
сообщил чле>1 избирательной комиссии по выборам в республиканский
Совет, инструктор горкома партии
Г. Щербаков.
—Всего в нашем |регионе на 564 мандата в Советы всех уровней выдвинуто
примерно 909 кандидатов На 3 мандата
в республиканский Совет выдвинуто: по

Новогодние хороводы

165чму
национально-территориа льцому
ХантЪыМансийскому округу 6 человек, по
725чму Нижневартовскому и по 723чму
(Мегион, Радужный и Нижневартовский
район) по 11 человек.
В Тюменский областной Совет на 28
мандатов выдвинуто примерно 90 кандидатов в депутаты.
На одни мандат в окружной Совет претендует до трех (кандидатов.
До четырех Кандидатов на одни мандат выдвинуто в Нижневартовский городской Совет, по 2 — 3 кандидата — в
Нижневартовский районный Совет.

Второй Съезд народных депутатов СССР, очевидно,
мало ному дал повод для оптимистичных прогнозов на
ближайшее будущее. Поэтому во время первой после
Съезда встречи с народным депутатом С. Селезневым
нижневартовские (избиратели интересовались не столь,
ко парламентскими дебатами, сколько мнением депутата о будущем местных Советов.

селение.
Второе — дать
зеленую улицу также всему
кооперативному движению,
какое только тут есть.
Вспомним:
кооператив
«Строитель» был согласен
платить в бюджет 15 промы
должны,. установив
центов,
а ему сказали:
здесь Советскую власть,
нет, плати 25 процентов.
(добиться, чтобы у населеИ вот результат: сегодня
ния возникло доверие
к
он работает как арендный
ней. Для этого необходиколлектив
в Нижневармо, чтобы на нашу •территовскнефтегазе,
а город
торию все потянулись
с
не получил в бюджет полпродуктами. А для этого
тора миллиона
рублей
нужно создать режим наиНужно формировать
гобольшего благоприятствородской ^бюджет, и львивания любому предприниную долю в него
можегг
мательству.
вносить свободное
предВели у вас есть возрапринимательство.
Даже
жения. давайте поспорим.
частник, но упакованный в
Возьмем, например, тор.
кооператив. Только нужно
го во - закупочные коопе- договориться о том,
что
ративы — «обдираловки»,
такое эксплуатация и что
как говорят в народе. Я
тамое неэкелдуатацня.
А
считаю, что для того, чтотакже о том. по
каким
бы мы зажили
хорошо, правилам
поддерживать
нужно дать зеленую ули- •капитал, вложенный в децу этим кооперативам и в
ло, чтобы он не эксплуапервое время совсем
не
тировал. Это все реально.
брать с них налогов, огоКак это все будет проворив только максимальисходить?
Ясно,
что в
ную наценку — скажем,
борьбе. А для того чтобы
5 — 1 0 п роцентов. Пусть
бороться, нужен.
новый
асе везут — мандарины,
корпус депутатов.
мясо... То есть, надо возВ первый раз у
нас
родить купца, который бы проходят действительные
все вез на нашу террнтовьвборы, и в первый раз
,рню.
можно выбрать людей, коМногие, я знаю, в том
торые захотят установить
числе и депутаты негаСоветскую власть. Власть
тивно относятся к торгоникло не отлает, ее берут.
во - закупочным коопераА чтобы ее взять, следутивам. Но давайте порасет что-то разрушить.
а
суждаем. Представьте, во
что-то оставить. Оставить
всех странах исчез купец.
нужно, на мой взгляд, те
Жизнь-то
остановится. депутатские структуры, коТолько не у нас, потолку
торые существуют, а упчто у нас все распределеразднить структуры
гоно — и связи, и объемы.
сударствешюй власти на
Государству как монопотерритории.
В
данном
листу купец
не нужен.
случае речь идет о горисПоэтому
кодда в лице
полкоме. Исполкомы
по
торгово - закупочных коо46-й и 151-й статьям росперативов возник купец—
сийской Конституции вхос пеной,
с неотмытыми
дят в существующую верденьгами, государство-мотикаль
государственной
нополист
почувствовало:
власти и подчинены вышевот тот страшный червь, стоящим инстанциям. Такоторый прогрызет
его
кая структура не обеспесердцевину. И весь могучивает на месте народную
чий удар пришелся
по
власть. При ней чиновниторгово - закупочной кооки сидят в кабинетах, а
перации. На нее повесили
депутаты их упрашивают.
6 0 — 9 0 процентов от дог
Я считаю, что депутаты
ходов. Для чего?
Чтобы
на
территории должны
она
има взвинтила цены
Ц^'"' и
» на_
_
п
страивала против себя наОкончание на 2 стр.

— Станислав
Витальевич, ваши худшие прогнозы оправдались?
-—Вы знаете, к ал сова ситуация в стране. Ьсть негативная линия:
ничего
к лучшему
не меняется
и меняться пока не будет.
'Га правительственная программа, которая принята
и против которой проголосовали . все депутаты
Тюменской
области, —
половинчата, не отражает
нынешнюю
напряженную
обстановку в стране и ничего нам не даст. Позитивом
может
явиться
только принятие в Феврале блока законов, но
я
сомневаюсь, что они будут приняты. Почему сомневаюсь? Первым должен быть закон о собственности, а мы еще не.
решали, по каким правилам жить нашему союзному государству. Это касается
функций, форм
политической и экономической власти, а
также
того, куда, будет опущена
планка собственности —в
первую очередь на ресурсы. Правила не обозначены — как принимать закон о собственности? Но
если эти законы — о соб.
ствениости, о налогах, о
земле
и землепользовании, о местном
самоуправлении — все же будут
приняты,
то • возникнет
хоть какой-то позитив.
Если сложить
слабый
позитив и сильный негатив, то не исключено, что
где-то к середине
года
правительству
придется
открыть свой второй пакет чрезвычайных
мер,
жизнь может его к этому
подтолкнуть.
Во втором
пакете, насколько я знаю.
— меры по обеспечению
дисциплины принудительным путем.
Для того, чтобы наша
территория не попала под
действие СИЛ
сил
«з
мз второго
второчи
.пакета чрезвычайных мер,,

«л
I

Я
Фотомонтаж Н. Гынгазова
ЧЙЧИИЙ
'

в цехе все спокойно
Уже не первый раз выводятся собрания. На соездная бригада парткома
браниях рассматриваются,
объединения посещает ту
в основном,
производстили иную партийную оргавенные и социальные пронизацию. Задача, «ак праблемы, редко заслушивавило, такая:
послушать
ются отчеты коммунистов.
людей в цехах и бригадах,
Коммунисты управления
познакомиться с работой
не сумели возглавить
в
цеховых парторганизаций,
своих коллективах работу
выяснить, как осуществляпо выдвижению кандидается координация по литов в депутаты местных
нии: партком объединения
органов власти. В некото— партком предприятия—
рых цехах нет радио, тецеховая парторганизация.
левизора и даже периодиНа этот раз члены партческой печати. Коммузшскома побывали в подразты цехов не знают основделениях НГДУ
Нижненых направлений - работы
вартовскнефть.
А потом
партийной
организации
состоялась
беседа
за
объединении
на период
•круглым столом» с партподготовки к XXVIII съеактивом управления. Раззду КПСС.
Чувствуется
говор оказался полезным
оторванность
цеховых
для обеих сторон.
Гости
парторганизаций
и от
поделились своими наблюпарткома управления. Ведениями. Прежде (всего отли сам секретарь парткометили опыт работы партма М. Тарасенко
часто
кома НГДУ но о^/ганизабывает в трудовых колции
информированности
лективах, то не получили
трудящихся. Здесь но церазвития такие формы рахам и бригадам распроботы, как выездные засестраняется небольшой лисдания парткома.
Члены
ток
«Экспресс-информагоркома партии и парткоция», где публикуются сама объединения, работаюмые свежие новости: рещие в управлении, не дошения администрации, обносят до коллективов рещественных организаций,
шения вышестоящих парсообщения о ходе строитийных органов.
тельства жилья хозспосоПо оценке большинства
бом и так далее. Со вкучленов выездной бригады
сом выполнена наглядная
общая политическая обагитация в управлении и в
становка в цехах пассивпарткоме. Два раза в меная, микроклимат
норсяц проводятся аппаратмальный.
ные совещания секретарей.
Почти во всех цехах
Были и замечания
В
звучали жалобы на социнекоторых цеховых паралыю-бытовые
условия,
торганизациях редко про- питание. В ЦДНГ М X, на-

пример, 20 дней не был»
мясных продуктов.
Непростое положение )
совхозе
«Нижневарпоь
ский». Здесь 35 коммл
нистов, ни 1шх 9 пенсион!
ров. И в течение несколь
Ш|х
лет парторганизации
в(се больше «стареет». Се
кретарю не созданы уело
вия для работы. И само»
главное — неуверен носл
коллектива в завтрашне*
дне. Работники совхоза н<
знают, то ли они останутся в структуре НГДУ, тч
ли их снова
поредаду
объединению. А пока «на
верху» решают, как быть
условия для .работы
1
совхозе ничуть не улуч
шаются.
И еще серьезное заме
чание: «партком НГДУ ель
бо контролирует собствен
ные решения. За 1989 го
только один человек пр«*
нят кандидатом в член*
КПСС, в то же время 3»
«коммунистов выбыли
ь
партии.
Члены выездной брша
ды рекомендовали
парт
кому НГДУ
перенест
центр
политико-восш. га
тельной работы в цеха.
С чем-то другая сТОрг
на согласилась, с чем-т
нет. Но все признали, чт
такая форма /работы позво
л лет, как говорится, све
жим взглядом посмотрев
на обстановку
в свое
коллективе и сделать с<
отвётствующие выводы.
Г. Б Е Р Е М Е Н .
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В ракурсе «зимник»-

«ьглдшш»

ПОКАЗАТЕЛЬ
Окончание.
Начало на 1 стр.
быть
и исполнительной
властью. Для этого часть
из них нужно освободить
от основной работы,
а
часть включить в депутатские комиссии.
Каждая
комиссия должна
иметь
свой бюджет, своих экс,пертов и своих порученцев — это
те отделы,
работы которых
сегодня
население не видит. При
комиссиях безделье
неключево. Если, к примеру. ' пошли однотипные
жалобы — это
сигнал,
что нужно послушать определенную комиссию.
— Какие комиссии вы видите в городском Совете?
г-Планово - экономическую. экологическую, ло
правам человека, гласности. по работе с общественными организациями,
по развитию
социальной
^феры, здравоохранению,
ресурсам, жилью... Этот
список можно дополнять,
уточнять функции. Я обрисовал структуру тезис,
но.
. —Все это хорошо.
А
разрешат ли нам ликвидировать исполком? Депутаты на первой сессии про
голосуют, а суд его восстановит...
—Такого не может быть,
потому что органы Советской власти на месте формируют Советскую власть.
В данном случае
исполнительная власть
будет
выбранной, а не назначен.
'«оЙ.
—Дело в том, что уже
Лчас
госпредприятия
ростно .выступают против
^ратнвов. потому что
/д, убегают люди. Без
лсяк./»о сомнения, с
их
стороны будет очень сильное сопротивление.
— Поэтому следующее,
что должна сделать Советская власть,— предломсить трудовым коллективам, которые этого хотят,
зарегистрироваться
как
кооператив.
Допустим,
СМУ
зарегистрировалось
как кооператив. Государство (вышестоящий
чиновник).
спохватывается:

«Зимник» — дорога к (месторождениям, до которых
в теплые месяцы года можно добраться лишь вертолетом, иногда водой. Употребляется же
это слово
в
более широком смысле. Под ним подразумевается доволыхо-такн напряженная зимняя кампания по доставке
грузов. Цель ее однозначна: пока скованы льдом реки и
болота, завезти I все необ*одимое на год. Достигается
же она совокупностью сил |мнсгих служб.
Как-то:
снабжения и комплектации оборудованием, транспортных, дорожных. Вот в этом емком понятии ри вводит
ноша газета слово «зимник» в ;свою рубрику, намереваясь, как и в прошлые годы, освещать ход кампании.

позаботиться
опять же
раньше? Но как? У П Т О и
КО предоставило цифры,
по словам транспортников,
лишь неделю назад. Да и
как сказал руководитель
УТТ СТ
и А Д А. Ива.
Ввщенко, объемы этого
да, по сравнению с ирош
ш
лым (100 тысяч тонн гру
Р1У
зов) гораздо меньше, по.
то.
этому оправиться с ними
будет
намного
легче.

ведь на его основных фонСоветской властью. А есдах работает кооператив! . ли таких депутатов будет
И если оно не может забольшинство, то меньшинменить
этот коллектив
ство должно
объяснить
другим, оно заключит с
все людям.
ним договор
на аренду
—Что сейчас происхофондов.
дит
в межрегиональной
—Представьте, что
я
группе?
начальник объединения. И
— Она станет- меньше,
вдруг какое-то подраздев ней останется порядка
ление (решило стать
ко180 человек — на
той
оперативом. Я заключаю
платформе, которая была
Пока же нас интересует
на года площади все будет
с ним договор на аренду.
С О С Т О Я Н И Е ДОРОГ?
принята 10 декабря.
степень готовности к ней.
завозиться в первую очеА мне заявляют: а мы не
В целом его охараоте.
Вот как раз аналогичА чтобы выяснить это. акредь. То есть их постарахотим столько платить. Я
«ризовали средним. Строиная ситуация.
Сначала
центируем внимание
на ются воем
необходимым
им в ответ: тогда я
не
тел ьство
* 311МНННОВ »
ТУДа пришли 388
челонекоторых вопросах.
«закрыть». На остальные
разрешаю вам...
опять
же
упиралось
в фи.
век, все иаписали заявлеОРГАНИЗАЦИЯ?
•многое пойдет «с колес».
иансовую стенку. Так и не
ния. А потом стало выяс— А вас план жмет...
К сожалению, в объедиА как предприятия подсмогли договориться
с
няться, что в группе са—Ну хорошо. Населенении не удалось обнаруготовились к
приемке
НГДУ
Ниншевартовскмые разные люди. А все
ние избрало
депутатов.
жить ни одного человека,
г,руэов? Оказалось,
для
(нофть об оптимальном вадело в том, что с самого
Допустим, хороших депу
который владел бы полУ П Т О и КО
это весьма
рианте доставки
грузов
начала не было платфор.
татов. Но ведь всем изной информацией о подгобольной вопрос. Из года
на Пермяковокое и
Хомы. Теперь она принята, # тонке к «зимнику».
вестно, что в городе есть
То
в год повторяется такая
и на ее основе произой- ' есть руководителя, дер- ситуация. Чего бы проще хряковское месторождения.
«высшее общество».
И
дет консолидация,
оно посадит в президиум
Бее прошлые годы сюда
жащего все нити в руках.
(и сколько того добиваюти в кресло председателя
ездилн но другому бере—Почему
межрегно.
Мне так и сказали, что
ся снабженцы) складиросвоих людей. И депутаты
гу Ва-ха. % Там короткая
нальная депутатская груп.
руководство
осуществлявать грузы на оборудованиз разных там микрорайдорога.
Там всего 2 5 — 3 0
па не представила Съезду
ется в трех лицах. Снабных под это специальных
онов и предприятий погокилометров «зимника» нуальтернативную програмЖ в Ш — одно.
Тран- площадках У П Т О и к о .
ды делать яе будут.
И
жно сделать. Но оплачиму? В этом М Д Г и Горбаспорт—другое. Дороги —
А потом
с них по мере
все ваши кооперативы и
вать строительство нефтячев упрекал.
третье. Вот когда .офици- надобности доставлять на
заполненные
прилавки
ники отказались. И маши,
ально будет открыта кам—Программа была,
с
объекты бурфжя и нефтак и останутся в мечтах.
ны
пойдут ло этому берепания. тогда начнет дейней выступал
Г. Попов.
тедобычи. Но ^а это «плегу, по пути более долго.
ствовать штаб по контДо этого она была опуб.
—Давайте рассуждать.
чо» перевозок предприяНу. более уоному. А раз
ролю за перевозками, коликоваиа в «Литгазете».
Вот 97 депутатов, избран,
тия должны платить.
И
торый. естественно, кто«зимник»
растягивается,
изложена
на совещании
ных
на альтернативной
на этот счет
возникают
то возглавит. Скорее все- всевозможные
значит
перевозки
управле.
экономистов в Колонном
основе, собрались на пертрения
го заместитель генеральнию обойдутся дороже.
зале. Сам Абалкин подвое заседание. И начали
именно финансового ха.
ного директора А. Соло- •рактера. Действует ставтверждал,
что ее предрешать, как жить.
Как
Существовала и пробмонов. Когда же спросиставляли, признав
при
избежать общей мясорубшая
расхожей фраза:
лема с дорогой на Орехо.
ла Анатолия Львовича, он
этом: систему карточек и
ки, реальной
доя
всей
«Все стали деньги
счи- во - Ермаковское место,
сказал: «Может быть».
перехода к рынку правистраны и для нас тоже?
тать». Усугубляется это
рождение. Сегодня
одна
комиссия
В любой задачке есть ус- тельственная
еще и тем, что считать-то
аоггка через Обь готова.
Поэтому,
чтобы
почерл.
просто не рассматривала.
ловия. Надо отталкивать,
частенько вообще бывает
По ней транспорт пошел.
путь интересующую меня
ся от них. и тогда
все
Сегодня правительство
*яечаго.
Но так: сначала в
одну
информацию,
пришлось
станет видней..
не имеет программы вы.
И предприятия отказы- сторону едут, потом
в
разговаривать со многиМИТ
вода страны из кризиса.
А потом провести вываются от платы. Стара- ДРУГУЮ. Поставили регупо существу, выуживать
Предложении составляют
боры председателя
на
ются завезти все к себе
лировщиков. А нужна втоее. С этими многими, раальтернативной основе, с концептуальный набор раз- зумеется,
под бок, сложить до кучи,
рая дорога, чтобы движебессмысленно
личных действии в разных было обсуждать настоящее
программами.
а потом с себя же и спрание
не . прерывалось.
жизни.
—Утопия все это. Се- областях нашей
за сохранность.
НГДУ
Самотлорнефть
организационное положе- шивают
Они
не увязаны между
кретарь горкома
партии
Только подсчитывал ктостроительство оплачивать
ние. Скажем, почему присобой ни по сракам,
ни
вызовет председателя Сонибудь, действительно ли
тоже отказывалось;
Но
казы, имеющие непосредпо механизмам. Я считаю
вета и" президиум и скав
этом случае деньги экокак сообщили в УТТ СТ. и
ственное
отношение
к
ошибкой то, что отвергнужет: нам пришла бумага
всего,
АД, вроде бы числу к де«зимнику». еще не под- номятся? Скорее
та концепция Г. Попова.
—никаких купцов с товавыходит себе дороже. Посятому
•'января
второй
писаны.
Или
не
лучше
ли
Он предложил переходить
ром в наш тород не пусчему возникают
сомнепуть
откроется.
было
бы
установить
едик рынку» причем, все прокать, скажем, до 1993 гония? Да потому, что
не
И еще момент немалононачалие, создать штаб
думал и увязал в единое
да. А сейчас надо все си.
во вред же себе действу- важный.
Строительство
прежде.
И
вообще
отноцелое.
У
правительства
лы бросить на разгрузку
ет НГДУ Нижневартовск,
«зимников»
ведет трест
шение
к
предстоящей
1
>
а
же вообще не ггредусмот-'
картофеля, есть и другие
иефть. соглашаясь на по- • Шюкневартова'шефгед о рботе
показалось
таким
рена свобода предпринипроблемы. И все.
добную доставку и опластройремонт - (П. Горн).
спокойненьким.
мательства, только обоб— Я считаю, что депуту. С ним у главной слу- Прокладываются
времен,
Можно,
конечно,
найти
и
ществленные
формы
собтатский корпус, который
жбы снабжения нйкаких
ные
дороги
узкими,
ло
оправдательный
момент.
ственности. IIро человека
не предложил
реальной
проблем.
примитивной
технологии
Вот
это
заблаговременное
там вообще нет ничего.
программы выхода из туТРАНСПОРТИРОВКА?
обледенения. . Чуть оттерешение в нашем объедиЗаписала
пика и не принял
никаОсуществлять доставку
пель —
проваливаются,
нении повсюду запоздало.
Т. П А Р А Ш У Т И Н А .
ких мер, не может быть
грузов будут
два трансразбиваются. Значит, сно.
Ибо до сих пор не опредепортных
управления —
ва полетят
на обочины
лилось оно с госзаказом,
Нижневартовское седьмое
мешки с цементом, тру
плана ми как в целом, так
бы, начнет выходит
и.'
и по предприятиям. А по- и Мегионское первое. Пернаправлестроя техника.
ставка оборудования, как вое закрывает
Про
электрогазоКТО В И Н О В А Т ?
известно, идет под объе- ние в сторону Ершового,
сварщика
Юрия
Пермячлавокого, ХохряковИ все-таки из раэгово
мы.
ского, второе — все ос.
!ра с организаторами зим
ГЕОГРАФИЯ?
Крепышева говорят,
тальные. Было проведено ней кампании по доставке
1В этом году времен^
что
он «чувствует»
грузов выяснилось, что в
ные зимние дороги протя- техническое обслуживание
металл
и хорошо
принципе во всех указан
нулись к месторождени- машин. Созданы специализнает свое дело. Эта,
на
ных выше негативах вн.
ям —
Ноао-Покуроному, зированные бригады
новаты
нефтегазодобы
Покамасовскому,
Кетов- период «зимника», кото.
на первый
взгляд,
вающие управления. Поснсхму. Орехово - Ермаков- ,рые будут работать по акнехитрая оценка госледние полмили
само,
скаму, Ершовому, Перми- кордным нарядам. То есть
ворит о многом:
о
стоятельность.
Выходит,
кювекому. Хохряковскому. водителей материально загодах
добросовестчто хотят,
то и делают.
На некоторые машины от- интересовали в скорейшей
ной работы, о тысяНапример, почему
нет
правились уже в декабре. . доставке грузов.
Перед Новым подом в
единого координирующего
ОБЕСПЕЧЕНИЕ?
чах тонн металличецентра? По причине
той
Этим занимается управ- .управлении технологических
конструкций,
же самостоятельности. Теление
производствен но- ского транспорта, спецтехсоединенных надежтехтшческого
обслужива- ники и автодорог состоя- перь объединение утратиным швом Ю .
Крелось совещание. На нем
ло право что-либо НГДУ
ния и комплектации <Н.
были распределены межприказать. < Мало
того,
Луговской). Здесь заверипышева,
ду предприятиями объемы
деньги, которые
определи, что подготовились
к
К этой
короткой
грузов. Оказалось, своих
лялись на строительство
«зимнику» нормально. Песил
для доставки некотодорог, раньше находились
ревалочные
базы
на
мехаракгёристике слерых
не
хватает.
Поэтому
в
объединении и расходосторождениях
в
порядке.
дует добавить,
что
вались только, по назнаПруэчнг/лв хватает. Кра- было решено прибепнуть
рабочий владеет нееще к помощи пруооеого чению. Теперь они у нефнов тоже. В устойчиво хосколькими
смежнытяников. И последние холодные месяцы будет от- автот1раиапортного' предпрпшия.
ми профессиями и не
тят платят,' не хотят
не
правлено 60,9 тысячи тонн
Были, скажем так, пока
платят. Ну и заторможенгрузов. Это различное бубыло случая, чтобы
ность в организации «зимровое и нефтепромысловое обговорены условия рабоон подвел коллектив
оборудование. Материалы, ты водителей. Предпола- ника» выходит отсюда же.
бригады
А.
ВасиВедь именно НГДУ не хохимреагенты,
инструмен- гается выдавать им на до.
ленко
из
первого
рогу оухой паек. Органи- тят принимать
госзаказ,
ты. Почти все это распикоторый
им предложен.
сано в процентном отно- зуется и служба техничевышкомантажн о г о
ской помощи, в случае поОттого с объемами на осшении к
потребностям
управления.
ломок в пути. Все эти воновное пданЕМВД дао до
предприятий. Однако
на
Ф о т * Н . Гынгазова.
п.расы только а стадии ресиг пои ве сдоАДОвишсь ,
отдаленные
и ярудаодршения. Модцю ^ н ^ 1
бы
Т. П Ы Р К О ^ А . I
стушшш в другие вреде»

Мастер огненного шва
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новости

I

В управлении технологического транспорта
М 5 постоянно ищут
ноше формы оргаяи.
заоцш труда. Хотя коллоктив считается эко.
номичеоки сильным и
имеет на счете Два с
половиной
миллиона
'рублей, прибыли, с нового года здесь намечено организовать работу по коллективному
подряду, что позволит
еще более
улучшить
результаты работы.
Основная идея нового метода — возможность уйти от центра,
.тизованного расп ре делении зарабогной ила.
ты и передать
функ-

A . Анненков. Да.
поскольку базы сгройиндуст.рнн почти никакой.
А
мощности С М Т № 1
и
Ннжневартовскремст р о я
очень слабы.

Положение.с обеспечением благоустроенным жильем
спроектирован на 12 кварв нашем объединении остается напряженным, а в слетир, а его строят 16-квар.
дующей пятилетке, возможно, осложнится в связи
с
тирным. В результате митем, что заканчивается срок договора с трестрм Мос.
крорайон,
спланированзапенбетрой. И в дальнейшем одни из основных наших
ный на ТЫСЯЧУ
жителей,
подрядчиков может поставить объединению невыгодные
лолучается в два
раза
условия или вовсе отказаться от сотрудничества с ним.
больше. А ведь ннженерт
Во всяком случае, уже сейчас надо быть готовыми ко
ные сети никто не передевсему, искать какие-то пути хотя бы частичного решения
лы вал. Уже построенные
проблемы. Один из таких путей — строительство блаЦТП и КНС теперь
в
гоустроенного жилья собственными силами.
То есть,
спешном порядке приходеньги выделяются из собственных средств предприядится расширять, увелитий ьбъединюшя, а строительство осуществляет не генчивать их мощности. И на
подрядчик, а подразделения объединения — строительэто уйдет не знаю, скольно-монтажный трест Лй 1, трест
Нижневартовскрем- ' ко времени.
К тому же
строй и другие.
нет гарантии, что потом и
этого не будет мало. ПотоКак ведется это строительство и какую долю составму что нет единого заказляет оно в выполнении жилищной программы объединения, наша беседа с заместителем генерального днрекчика. а Л мое главное —
тора по капитальному строительству В. Я К О В Е Н К О -и нет хозяина.
начальником производственного отдела УКСа А. АНПримерно то же проНЕНКОВЫМ.
изошло с поселком индивидуального строЯтельст— Сразу несколько вон
уже известно, подписаны
ва. Созданный - вначале
росов: где, в каких мигоскомиссией акты о прикооператив
в
рати
крорайонах Нняшевартовемке в эксплуатацию шесхозяина
себя
не
оправска строятся дома собстти домов молодежного жидал. Поэтому в середине
венными силами, в какой
лищного комплекса. На
года пришлось передавать
они стадии и каковы объэтих объектах
и оказазастройку УКСу. Он заемы строительства в милась выполненной
проказчик,
а где хозяева? Их
нувшем
и предстоящем
грамма нынешнего года по
пока
нет,
и неизвестно кто
году?
Нижневартовску,
правда,
возьмет на себя эксплуа.
А. Анненков. На 1989
с трудом. На днях молотацню 60 домов.
год было запланировано
дые семьи здесь справят
постро]фь силами наших
новоселье, хотя некоторые
Не принимает на себя
трестов
1732 кв. метра
«43 них уже
выпросили
такой
вот груз даже
жилья, в этом щду намеразрешение на досрочное
М Ж К . Здесь тоже служченб строительство Д2138
заселение. -Пошли им наба эксплуатации еще не
кв. метров. Недавно ввевстречу, понимая тяжелое
определена.
дены
11526 кв.
метположение с жильем
у
—Очевидно, эти
изров жилья в Нижневармолодых.
держки
объясняются
оттовске и Мегионе. Это доГотовятся к открытию
сутствием у объединения
ма молодежио-жнлшцных
какого-либо опыта в оргав этом комплексе магазин
комплексов, возведенные
низации
строительства
за несколько лет.
смешанных товаров плособственными силами. Как
Два
дама,
по- щадью 380 кв. метров и
же теперь поправить дестроенных в районе 2-П.
столовая на 100 мест.
ло?
(это так называемая 3-й
• —Итак, основные приочередь совхоза «НиишеВ. Яковенко. Надо соз.
чины задержки новоселий дать единое предприятие,
вартовский»), готовы
на
в районе совхоза и в по- .типа проектно - производ95 процентов. Однако они
селке
индивидуального ственного на основе ареноказались
«обескровлен,
строительства — отсутстными» — не подведены
ды. Конечно, оно
будет
вие инженерных
сетей.
водо- и энергоснабжение,
существовать
при
УКСе
Почему возникла эта проа также канализация.
объединения,
но
все
же
блема?
станет
•
независимым.
со
Без источников тепла и
В. Яковенко. Она по- своей структурой и фонэнергии остался поселок
явилась
не по техничедами. В этом случае буиндивидуальной застройки,
ским причинам, тут надо дет определяться и единый
О котором не раз писала
смотреть глубже. Я
на
заказчиц, и хозяин объекваша газета. А там
ни
теперешней своей доляшо. та.
много ни мало
60 одност^ недавно и понял, что
квартирных домов различЕсли
сейчас
нашим
такая организация строиной площадью — от 40
строительным трестам
в
тельства, как в этих по.
до 100 кв. метров. Сейчас
год дается до десяти расселках, не годится.
На
подрядчик
трест
Н и ж * любую стройку
должен поряжений сверху, иноща
невартопск р е м с т <р о й быть определен хозяин, а отменяющих друг друга,
прорабатывает
вариант, не только заказчик и подто в данном случае они
как подвести к поселку
рядчик. Чтобы было ко- будут иметь запланированканализационный коллек- му сдавать объект в экс- ные работы, под них матор. Построены теплотрас- плуатацию. Здесь же по.
териалы и технику. Им не
са, водовод, решен
воппридется метаться с обълучилась неразбериха.
рос
снабжения
домов
екта на объект.
электроэнерг ней.
В
В районе 2-П проекти' А . Анненков.
Причем,
ближайшее время,
букровали застройки, чтобы
зги тресты занимаются не
вально до 12 января в попотом раздавать их. кому
только возведением жилья,
селок будет подано тепло, и .потребуется. В результано и промышленным строэто даст возможность на.
те здесь оказалось около
ительством, строят и объданать отделочные рабо26
предприятий-застройекты соцкультбыта.
ты. К лету, таким обращиков. Дома стали - «лезом,
мы рассчитываем
. —Пожалуй, нечего
н
пить» кто во что горазд.
подготовить к одаче 20 доспрашивать, как достаются
Например, вместо
пиши
мов.
вам строительные матеквартир ло проекту оорру. И, наконец, как
вам • дащ оттжигть,
риалы к 4кфуд<жшк.м

Бсть у нас единственный поставщик — база
по .производству
строительны* материалов
и
конструкций — Б П С М л
К. Кроме материалов
и
деталей, она
изготавливает конструкции
для
строительства
нпдиви'дуальных домов.
Сейчас это пред1гриятяе пере,
ведено в разряд кооперативных и будет продавать
сЬою продукцию в первую
очередь
• строительным
1Вод разделен! I ям
наш его
объединения.
Некоторые
предприятии объединешя берутся
строить себе жилье хозспособом за счет сверхлимитных
собственных
средств. Таким
образом
построил кирпичные вставки
в Ы • микрорайоне
трест Нижневартовскиефтедорстрой ремонт.
Два
18«квартцриы\ дома
в
районе совхоза заканчнва.
ет НГДУ Самотлорнефть
Собираются в следующем
году строить хозспособом
и другие предприятия.
—Следовательно, у ело
соба строительства собственными средствами есть
какая-то перспектива развития?
B. Яковенко. Не думаю,
что этот способ
следует
развивать. Строительств
собственными силами обходится объединению
в
асоиеечку, а если начать
создавать свою базу стройиндустрии,
то обойдется
еще дороже. Вы видите, с
каким
трудам выводит
Запсибу,ралстрой на (Проектную мощность
свой
ДСК. Вторая очередь будет запущена не раньше
1991 года. Так лучше уж
нам вложить деньги в возведение третьей очереди
Д ? К , обеспечив строительство еще 140 тысяч кв.
метров -жилья в год, чем
создавать собственную базу.
— В связи с этим хочется вам, Владимир Николаевич, задать вопрос волнующий сейчас всех: в каком объеме
намечается
капитальное строительство благоустроенного жилья на нынешний год
и
что нас ждет в первом году следующей пятилетки?
В. Яковенко.
тЬчаУЮ
цифру пока назвать
не
мощу, она еще не определена.
Но
документация
оформлена на строительство в 1990 году 142 тысяч кв.
метров жилья,
т. е. на уровне прошлого
года.
Что касается продления
договора
с московскими
строителями, то этот вопрос пока не решен. Ско.
рее всего строить для нас
они не откажутся, только,
возможно, поставят условие долевого .участия, что.
бы определенный процент
жилья оставлять для себя. Нам это не совсем выгодно. но если учесть, что
к 91-МсУ году вряд ли садустят
вторую очередь
ДСК, то придется соглашаться и на это условие.

ции ло ее раолределекию
з автоколонны
что позволит
ОЗДОрП.
вить моральный
климат в коллективу по.
выеить
материальную
заинтересовали о с т ь
каждого работника
г.
конечном результате.
На предприятии пр< •
ведена большая подготовительная
работ-;
прошли' собрания
коллективах. зп ключ*
ны, договора с заказ
чинами.
К&коьм
будут результаты экс •
перимента,
покаже г
время.
Л. С И Б И 1 Ч Ш 1 Л .

Как устанавливают

ценкР

—Пустота магазинных прилавков
уже перестп.
удивлять. Смирились, привыкли, что лее в дефици* •
Поэтому хоть за мясом, хоть за морковкой приходи".. г
идти на рынок. Прямо у входа в здание рынка вин
плакат — распоряжение Исполкома о предельно X '
пустимых ценах на продукты пщаииь
Только цеьь
эти буквально за считанные
осенне-зимние месяцы
выросли в <грн раза. Возникаем вопр***
если расп
ряжение Исполкома потеряло силу, ^го нужно отменить
и проинформировать об этом трудящих' ч. Л если е.
никто не отменял, то почему «частники» дерут с нас
три шкуры? Кто-то же должен следить за ценами
рынке?
Т. Шевченко.
'Прокомментировать этот вопрос мы цочре.плч работ
инков торгового отиела горисполкома. Ни
безно объяслшла, что такая проблема суще» гв
поскольку сейчас в исполкоме соад
• I к..; то
сотрудники владеют полной информацией по вопросам
цен и стоимости.
К сожалеш!ю, 3. Смолен ко, инаиектор 1
штролю
за ценами отдела цен горисполкома. •
ничего утешительною по этому воир$
^
— Честно говоря, пока я не готова
к предметному
разговору на эту тему. Наш отдел только . только соодан. И как правильно регулировать цены на р! шке, мы
конкретно еще не знаем В январе сотрудники нашего
отдела полетят на учебу в Тюмень. Там нам дадут рекомендации конкретные,
с учетом всех * тонкостей»
современной жизни. Когда вопрос с рыночными цена,
ми будет решен, мы проинформируем об этом читателей
вашей газеты.'

Снегопад

Фотоэтюд р . Старовартовского.
——————'
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ПОНЕДЕЛЬНИК,

8 ЯНВАРЯ

I программа
Москва
6.00 120 минут.
8.05
«Житие
Дон Кихота и
Санчо». Фильм второй. 1
и 2 серия. 10.30 «Песни
идущих за солнцем». Коицерт. 11.00 «Стоп-кадр».
Научно-иопул. кинообозрение. 12.30 Мой друг—лошадь. 9 серия — «Лошади
и каскадеры». 10 серия—
«Праздник
в
Пуште».
15.00 «В поисках капитана
Гранта».
5 серия —
«Бен , Джойс».
16.05 Играет трио «Россняна», 16.20 Док. телефильм «Дело хозяйское».
16.50 Детский час (с уроком французского языка).
17.50 Реклама. Объявле
ния. Информация. 17.55
«Шок». Приложение
к
программе
«Ступени».
19.10 Минуты
поэзии.
19.15 «Житие Дон Кихота
и Санчо». Фильм второй.
2 серия. 20.30
Время.
21.00 «Мир
Улановой».
Док. телефильм. 1 и 2 серии
II программа
8.00 Телемарафон Советского детского фонда
имени В .И. Ленина.
Тюмень
22.00 Тюменский меридиан. 22.30 «Бродяжка».
Мультфильм. 22.40 «Сыпь,
тальника, звонко».
Концерт.
ВТОРНИК,
9 ЯНВАРЯ
I программа
Москва
6.00 120 минут.
8.05
«Житие Дон Кихота
и
Санчо». Фильм второй, 3
серия. 9.15 Мультфильмы.
9.25 Детский час (с уроком французского языка).
10.35 Это -было, было...
10.55 Киноафиша.
11.55
Реклама.
Объявления.
Информация. 12.00 Время
' 12.30
Мой друг — лошадь. 11 серия — «Фантазия», 12 серия—«Откуда ты, Фриз?». 13 серия—
«Ты станешь цирковой лошадью». 15.00 « В поисках
капитана Гранта». 6 серил
— « В плену каннибалов».
16.05 Док. фильмы. 16.45
«Здравствуй,
музыка».
17.30 «Объектив». Встреча
со старейшим кинооператором
Я. М. Толчаном.
18.00 Время. 18.30 «Мне
снится дом». Телеочерк.
19.05 Народные мелодии.
19.20 «Житие Дон Кихота
и Санчо». Фильм второй.
3 серия. 20.30
Время.
21.00
Актуальное
интервью. 21.10 «Ромео и
Джульетта». Фильм-балет.
22.40 Фестивали, конкурсы, концерты.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 Делай с нами,
делай, как мы, делай лучше нас. 9.20 Французский
язык.
1 год обучения.
9.50 «Династия
Дуровых».
Док. телефильм.
10.20 Французский язык.
2 год обучения.
10.50
Фильм-детям. «Последнее
лето детства». Худ. телефильм. 1 серия.
11.55
Хоккей.
Товарищеская
встреча.
«Чикаго-Блэкх
Хоукс»
(США)—ЦСКА.
13.55 Сеанс повторного
телефильма.
« О тебе».
16.50
Мультфильмы.
17.00 Док. фильм: «Мое
время пришло», «Отшельники».
Тюмень
18.00
Портрет дня.
18.10 «Города,
которые
мы выбираем». Док фильм.
18.25 Реклама. 18.30 Откровенный разговор с кандидатом в народные депу-

таты Тюменского городсного
Совета
Куваевым.
19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи/
малыши (М) 19.45 Для
семейного
просмотра.
20.30 Телефильм.
Москва
21.00 Из фондов ЦТ. «Зеленый фургон». Худ. телефильм.
1 и 2 серии.
23.15 Премьера фильмаконцерта «Поэт, море
и
вдохновение».
СРЕДА,
10 Я Н В А Р Я
I программа
Москва
6.00 120 минут. 8.00
«Здравствуй.
музыка».
8.45 «Вокруг света». Альманах. -9.45
«Радуга».
(Камбоджа). 10.00 «Ромео
и Джульетта». Фильм-балет. • 11.30
« Городецкие
мастера». Док. телефильм.
12.00 Время. 12.30 Мой
друг — лошадь. 14 серия
— «Сумерки
Камарга»,
15 серия — «Палио в Кие.
не». 15.00 «В поисках капитана Гранта». 7 серия—
«Робинзон в
Океании».
16.15 Мультфильм. 16.25
'«Никто не хотел уезжать».
О проблемах, связанных с
отъездом из страны советских немцев. 16.55 Детский
час (с уроком английского
языка). 17.55
Реклама.
Объявления. Информация.
1 8 0 0 Время. 18.30 Хок^
ней. «Филадельфия ФлаЙерз»
( С Ш А ) — ЦСКА.
20.30 Время. 21.00 Перестройка: проблемы и решения. 22.15 «Я вам спою».
Песни В. Матвеевой не.
полняет Г. Хнмчнк.
II программа
8.00 Утренняя гимнасти.
ка. 8.15
Музей-квартира
художника
П. Корина.
9.00 Немецкий язык.
1
год обучения. 9.30 Повторение по вашей просьбе.
Встреча в концертной студии Останкино с
заслуженным артистом Р С Ф С Р
А. С. Пономаревым. 11.15
Немецкий язык. 2 год обучения. 11.45 Фильм-детям.
«Последнее лето детства».
2 и 3 серии. 13.55 Ребятам о зверятах 14.25 Сеанс повторного телефильме. «Прошлогодняя кадриль».
Тюмень
17.50 Портрет дня. 18.00
«Возвращение в 10а». Док.
фильм. 19.00 Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной ночи,
малыши (М)
19.45 Календарь садовода.
20.15 Кинореклама фильма. «Однажды в Америке».
Москва
20.30 Незабываемые мумузыкальные вечера. 21 .00
Исторический
фильм.
«Иван Грозный». 1 серия.
22.45 «Путешествие в високосный год». Музыкальная передача.
ЧЕТВЕРГ,
11 Я Н В А Р Я
I программа
Москва
6.00 120 минут.
8.05
«Житие Дон Кихота
и
Санчо». Фильм второй. 4
серия. 9.10 «Зима в Простоквашино». Мультфильм.
9.25 « И пока на земле существуетлюбовь...»
Фильм-концерт. 9.55 Детский час (с уроком английского языка). 10.55 «Ба.рон Фальфейн.
Русские
монологи».
Док. теле,
фильм. 11.55
Реклама.
Объявления. Информация.
12.00 Зремя. 12.30 Хоккей. «Филадельфия Флайерз»
( С Ш А ) — ЦСКА.
14.30 «Встреча с магией».
Телеочерк. 15.00 И. Брамс.
Соната номер один. 15.25
Док. фильмы. 16.05 Му.

зЫкаЛьная сокровищница.
17.00 Гуманизация общества и свобода
совести.
«Круглый стол» в редакции журнала «Коммунист».
18.00 Время. 18.30 ...До
16 и старше. 19.15 Мультфильм.
19.25
«Житие
Дон Кихота и
Санчо».
Фильм
второй. 4 серия.
20.30 Время. 21.00 Актуальное интервью. 21.10
«Лицом к стране». О роли
личности в решении государственных
проблем.
22.10 Вечер итальянской
музыки в
Государственном академическом Большом театре Союза СССР.
23.00 Мультфильмы для
взрослых.
«Раз ковбой,
два ковбой». «Осторожные
козы».
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.16 «К парадигме питания XXI века». Научноиопул. фильм. 8.35 и 9.35
Природоведение.
4 кл.
9.05 Испанский язык. . 1
год обучения. 10.05 Испанский язык. 2 год обучения.
10.35 и 11.35
Физика.
8 кл. 11.05 Наш сад 12.05
Исторический
фильм.
«Иван Грозный». 1 серия.
13.00 Ритмическая гимнастика. 14.20 Сеанс повторного телефильма. «Марк
Твен против...». 16.30 Телестудии городов Р С Ф С Р .
«Золотая Колыма о перво.
строителях Магадана —
заключенных
сталинских
лагерей». 17.10 Рнтмичеекая гимнастика.
Тюмень
17.40
Портрет дня.
17.50 «Полярный мост».
Научно-попул.
фильм.
18.50 Мультфильм. 1Я00
Тюменский
меридиан.
19.30 Спокойной ночи, малышн (М) 19.45 Идем к
выборам.
Представляем
кандидатов
в народные
депутаты. 20.30 «Черная
лиса в золотом поле». Телефильм.
Москва
21.00
Исторический
фильм. «Иван Грозный».
2 серия. 22.25 «Ты промчн меня. зима». Поет засл.
арт. Р С Ф С Р Л. Рюмина.
ПЯТНИЦА,
12 Я Н В А Р Я
I программа
Москва
6.00 120 минут.
8.05
«Житие Дон Кихота
и
Санчо». Фильм второй. 5
серия. 9.15 ...До 16 и старше. 10.00 Лицом к стране.
11.00 Фестивали, конкур,
сы, концерты 12.00 Время.
15.00 Док. фильм «Пейзаж
с
постаментом». 15.25
«Ретро». Передача для пожилого возраста.
16.25
«Размышления о Чайковском». Передача для подростков. 17.55
Реклама.
Объявления. Информация.
18.00 Время. 18.30 Власть
—Советам. 19.20 «Житие
Дон Кихота
и Санчо».
Фильм второй.
5 серия.
20.30 Время. 21.00 Судьба одного изобретения. Телеочерк. 21.15 Это было
было... 21.30 Молодежная
программа.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «За
зеркалом».
Научно-попул.
фильм.
8.35 и 9.35 Природоведение. 2 кл. 8.55 и 9.55 «Хочу все знать». Киножурнал.
9.05
Английский
язык.
1 год
обучения.
10.05 Английский язык. 2
год
обучения. 10.35
и
11.35 География.
6 кл.
11.05 Домашняя академия.
12.05 Исторический фильм.
«Иван Грозный». 2 серии.,
13.25
Концерт.
13.55
Сеанс повторного
теле-.

Яблочкнной
(запись 60
годов).
14 Я Н В А Р Я
II программа
Москва
I программа
7.30 На зарядку стано.
7.30 Спорт для всех.
вись. 7.45 Мультфильмы.
7.50 Тираж «Спортлото».
8.20
«Старые
долги».
8.00 Ритмическая гимнасХуд. фильм с субтитрами.
тика. 8.30 С утра порань- 9.45
«Сердце Гэсэра*.
4?
ше. 9.30 На службе Отече- Телеспектакль. 11.ЭО Клуб
ству. 10.30 Утренняя раз.
путешественников. ' 12.00
влекательнаи
программа.
«Семья». Тележурн. 13.20
11.00 Клуб путешественПремьера
док. фильма
ников. 12.00 К 45-летню
«Берег
русский,
берег
Победы. «На всю оставшудальний». 13.40 Иллюзиюся жизнь...». 3 и 4 сеонный аттракцион. 14.00
рии. 14.05 „Музыкальный
Видеоканал «В эфире
киоск
14.35 Здоровье.
Советская Россия». 16.^
15.35 Панорама «Сельско- «Планета».
Междунаро;
го часа». 16.35 Детская
ная
программа. • 17.34
4
ни™
информационно.публи ц и- Лыжный спорт. Кубок ми
стическая
программа.
ра. 30 км.
Мужчины.
18.00 Играет фольклор19.00 «Новые методы озный ансамбль «Лейгарид»
доровления доктора Сар(г. Таллинн).
18.25 Восчука». Из цикла «Спорт
кресный кинозал. Премье- для всех». 19.30 Спокойной
ра мультфильма «Обыкноночи, малыши. 19.45 По
венное опасное прнключестраницам передачи «Под
ние». 18.55 «Ищу человезнаком «Пи». «Смоленка». Худ. фильм. 20.30
ские истории. Три встречи
7 дней. 21.30 Мысли о
с княгиней Тенишевой».
V
вечном. 21.45 «Ах, если
20.30 7 дней. 21.20 «Ил$
бы
нам
оглянуться
люзион».
Из
истории • '
назад...». Передача-воспоитальянского
киноискус,
минание
о театральных
ства. «Ночь». Принимают
встречах в Центральном
участие • Н. Михалков и
доме культуры им. А. А.
М. Мастрояни.

фильма. «Голубой лев».
Тюмень
17.30
Портрет дня.
17.40 Телефильм. 17.50
Страницы поэзии. Выступление участников областного семинара
молодых
литераторов. 18.50 Мультфильм
для
взрослых.
19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи,
малыши (М) 19.45 «Контакт». Молодежная программа с участием народного депутата СССР С. В.
Васильева. 20.45 Фильм.
Москва
21.00 «Старый Новый
год». Худ. телефильм 1 и
2 серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

эШ

СУББОТА,
13 Я Н В А Р Я
Москва
К программа
6.00 120 минут. 8.00
Домашняя академия. 8.30
Премьера
мультфильма
«Сестричкн-прив ы ч к и».
8.40 Голоса народных инструментов. 9.10 Институт
человека. 10.10 Народное
творчество. 10.40 В мире
животных. 11.40 К 45-летию Победы. Худ. телефильм «На всю оставшуюся жизнь...». 1 и 2 серии.
14.00 Худ. фильм-монография. «Цирк для моих
внуков». 15.10 «Спектр».
Международная программа. 15.40 Фильмы и роли
Л Быкова. «Укротительница тигров». Худ. фильм.
17.30 Международная панорама. 18.15 Анимационное кино «Крок»: «Как
стать человеком», «Театр
папы Карло». 18.45 «Ра
дуга». «Под звуки оркестра». (Швейцария).
19.15
Кинопанорама. ЧасЧь 1-я.
20.30 Время. 21.00 Кинопанорама.
Часть
2-я.
22.15 Премьера тел. балета-шутки «Новогодний детектив». 22.40 Музыкаль.
ная программа «А».
II программа
7.30 Утренняя гимнас.
тика. 7.50 «Приключения
на маленьких островах».
Худ. фильм с субтитрами.
9.00
Мультфильм.
9.15
Фильмы студий союзных
республик. «Дверь, открытая для тебя». 1 и 2 серии. 11.30 Премьера док.
телефильма «Прелюдия».
12.00 На выставке художника М. Нестерова. 12.50
Концерт
музыкального
фольклора УССР. 13.15
Кинопублицистика
союзных республик. Премьера
док. телефильма «Дешевле меди». 13.35 Концерт.
14.00 Видеоканал « В эфире — Советская Россия».
16.30 Театральный дебют
министра.
Тюмень
17.30 «Фокус — это
очень просто». У нас в
гостях лауреат премии Ленинского комсомола засл.
арт. Р С Ф С Р В. Данилин.
18.15 «Баллада о певце».
Мультфильм для взрослых. 18.35 « 1 5 минут с
верой». Передача для женщин. 13.50 Научнсьпопул.
фильм. 19.10 Телефильм.
Москва
19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45, Минуты
поэзии. 19.55 Тел. музыкальный абонемент. «История, как легенда». Передача 5-я — «Придворные музыканты». 21.00
Фильмы режиссера В. Виноградова. «Я помню чудное
мгновенье».
22.00
Худ. фильмы: «Венский
экспресс»,
«Не ходите,
девки, замуж». (Впервые).
Киноконцерт: «И еще раз
про любовь».

выявления
КИНОТЕАТР « М И Р »
Большой зал
6 — 8 января. Художественный фильм
«Крокодил
Данди-2» (Австралия). Начало в 9, 12.30, 14, 16.30,
19, 21 30. •
Малый зал
6 - 8 января. Художественный фильм
«Крокодил
Даиди-2». Начало в 13.30, «16, '18.30, 21 час.
Фильмы—детям
6 января. Видео—детям
«Фальшивый
принц*.
(ЧССР).
7, 8 января. «Капитан Сьютер» (США). Начало в
9.30 ,11.30 (цена билета—30 коп )
ДК «ОКТЯБРЬ»
6 января. Детский новогодний утренник. Начало в
10. 12.30, 115 час. Гастроли авангашрю-эротического
театра «ЭраНо» ((Московские красавицы). Начало в 17
час. Финальная игра КВН. Иг.рают команды
НГДУ
Черногорнефть и Нижнева,ртовсннефть. Начало в '20
час.
7 января. Детский новогодний утренник. Начало в
10, 12.30. Гастроли авангардно-эротического
театра
«Эрато» (Мюаковокие красавицы). Начало в 17, 19. 21
час.
8 января. Кинофестиваль «Здравствуй, сказка». В
программе фильмы «Раня—дочь разбойника». Начало
в 10 час. Мультобориик. Начало
в 12 час. Гастроли
а в ан гардио - эротического театра «Эрато»
(Московские
красавицы). Начало в 18.30, 21 час.
9 января. Кинофестиваль «Здравствуй, сказка». В
программе фильмы: «Роня—щочь разбойника». Начало
в 12 чаю. М|ультсборник. (Начало в <10 час.
Гастроли
авангаддио-зротического .театра «Эрато» (Московские
•красавицы). Начало в 18.30, 21 час.
10 января. Кинаутренник «Волшебный мир кино».
Мул1/габоршш. Начало в 10. <12 час.
10—11 января. Художественный фильм «Щенок»
.{Одесская киностудия). Фил им (повествует о 16-летнем
нодпоггке, попытавшемся выступить против негативных
явлений в небольшом -периферийном городке.
Однако
столкновение с 'местной коррумпированной
властью
оканчивается для него трагически. .
Билеты продаются.
ДЛЯ

В профкоме объединении имеются следующие
путевки:
Санаторно-курортные
Для лечения заболеваний органов .кровообращения: Увнльды
(Челябинск) — с 15
января.
«Ленинградец» — с 2«4
января, «Сосновая роща»
<1К№ргаи) — с 25 января,
Юрмала — с 21 января,
Сочи—Кирова — с 8, 13,
18, 20 января,
ИссыкКуль — с 1 февраля.
Для лечения шнеколо-

Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Нюнневартадак-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора—7-23-58; ответственного
сенретакря 7 - Ш 5 ; иодреспаадетои—7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория—7-22-43.
Для гасем: 626440. г. Ниасювартоаск-в, Ц Б П О по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
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Газета выходит
в сгреду и субботу.
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ОТДЫХА

гических заболеваний
—
санаторий «Омский» с 27
января.
Цхалтубо — с 21 января (заболевания костиомышечной системы).
Феодосия — с 16 января (органы пищеварения).
Пущеводнца (Киев) с
23 января
(заболевания
нервной системы).
Туристические:
Кишинев—Сороки (по 8
дней в каждом городе)—
с 23 января по 7 февраля..
Оправки по тел. 7-46-58.
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Печатается
офсетным способом.
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Кандидат в депутаты
(%

Пользуясь
уставным
нравом,
хочу ооратнться
к каждому члену обкома
КПСС, посоветоваться о
том, что является особойболью областной партии'ной организации.
Речь идет о кризисе политического
руководства
области,
возглавляемого
г. Ьогомяковым-

свободного времени он отдает
так
называемым «трудным» под|хкткам.
Рассказ о Ф . Даутове читайте на
2-Я странице под заголовком «И это
все о нем».
Фото Н. Гы ига зов а.
- —

•

"* "

ПРЕСС-СЛУЖБА
.. , I .

В понедельник состоялась встреча редакции газеты «Нефтипик» с секретарями партийных орга
низацнй предприятий объединения.
Разговор шел
о взаимоотношениих партийного
актива с газетой. Секретари высказали свои замечания. К сожалению, в основном они свелись к несогласию
с отдельными
публикациями — в частности. с упоминанием
в
той или иной
критической
корреспонденции
своей фамилии. А
вот
предложений по тематике
и улучшению
качества
газеты прозвучало мало.
Журналисты «Нефтяника» поделились • своими
планами на этот год. Отметили. что редко на страницах газеты появляются выступления
партий:
ных лидеров, и предложили им
сотрудничество.
Ответили иа вопросы присутствующих.
Т. АЛЕКСЕЕВА.
'ЧГ

•

-
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Новоселья
в Мегионе

I

Перед самым
Новым
годом
государственная
комиссия
приняла
от
строителей два
девятиэтажных жилых дома на
108 квартир каждый
и
пятиэтажный дом для молодых семей на 78 квартир в 'Мегионе.
В четвертом квартале
был заселен 140-квартнрный.^аиюй дом в 6-м ми^ро^Но&с города. Наня-

Выходит два раза * неделю. Цена 2 до*
ШйтаШг"'
ц р м м м

—ии

Членам Тюменского областного
комитета партии

• 1

Оператора по добыче нефти НГДУ
Черногорнефть Флюра Даутова кандидата в депутаты
Нижневартовского городского Совета
выдвинул
пленум горкома ВЛКСМ. Уважение
товарищей
этот парень заслужил
своей гражданской позицией. Много

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

——• -
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тый коллективом нефтяников трудовой спор заставил строителей
потороняться со сдачей объектов и закончить отделочные работы 'своевременно. И Нижневартовскжилстрой, и производственное строительно - монтажное объединение Нижневартовскгражданстр о й,
возводившие жилье, пошли навстречу коллективу Мегноннефти, многие
представители которого с
нетерпением ждут новоселья.
Л. С И Б И Р Ц Е В А .

. • .......

••
„и,..

стникам
КВН
комитет
комсомола
объединения
вручил туристические путевки в Болгарию.
Т. М А Р Ш А Л О В А .

На днях в поселке Энтузиастов был настоящий
праздник—открылся долгожданный детский
сад.
Красивое кирпичное двухэтажное здание стало сказочным новогодним подарком для 140 малышей.
А
построили детсад
собственными силами по
индивидуальному проекту
строители
РСУ
треста
Нижневартовскнефтед о рДаже сорокоградусный
сгройремонт при долевом
мороз не помешал горо
участии нескольких преджанам
стать зрителями
приятий, работники котодолгожданной
финаль
рых проживают в поселной игры
• нижневартовке
ского Клуба веселых
и
— Это очень
удобнее
находчивых.. В минувшую кооперирование
сил, —
субботу на сцене ДК «Ок- сказа^т заместитель управтябрь» вновь встретились ляющего трестам А. Гакоманды
НГДУ
Чер- ляев. — Строители
из
ногорнефть и НнжневарСУ-М помогли нам обустовскнефть.
троить территорию. С поКоманды,
возглавляв - мощью НЗРА мы обесмые капитанами Владипечили детсад необходимиром Симоном и Надеж- мым оборудованием. Каждой Яковлевой, вели борьдое предприятие получибу за звание самых весело места в детсаду соотлых и находчивых азартветственно его вкладу в
но, остроумно, артистичстроительство.
но и... с переменным усТрест
Нижневартовскпехом. Но неожеданно пенефтедорстройремонт «заред самым последним тукрыл» свои
потребности
ром баллы
противников
в детсадах на 60
просравнялись. И лишь посцентов.
А все детишки
леднее задание — изобраработников треста смогут
зить проблемы
местной, посещать детсад,
когда
жизни с позиций иноплабущет выстроен еще одни
нетян — выявило лиде- на . 280 мест в 10-м
ра. Победителем
стала
микрорайоне.
Строителькоманда НГДУ
Нижне- ство его уже ведется и
вартовскнефть.
будет закончено в
1991
ГОДУВ награду за смелость
Л. И В А Н О В А .
# находчивость всем уча-

Считаю, что в облает,
ной парторганизации среди членов обкома есть
коммунисты, которые мо.
гут и хотят нести другую
политику. Политику, избавленную от политиканства, от диктата, грубости
и хамства, личного угодничества и страха. Политику честную и открытую
.для
людей,
политику
вместе с людьми.
Мтого вполне достаточно
для характеристики
личности и стиля работы
Ьогомякова. Дана* мощный
интеллект этого человека
не покрывает ущерба, наносимого его нелюбовью к
людям, верой в собственную непогрешимость.
Считаю, что Ьогомякова
необходимо освободить от
занимаемого
поста,
не
дожидаясь
нюня, когда
ему исполнится 00 лет.
Объясню почему:
1. Народ от него отвернулся. Поскольку он остается у власти, люди не
ждут ничего хорошего, все
плохое, что есть в жизни
области, связывают зачастую с его именем. Но не.
это главное. Главное, в
том, что тень его одиозной фигуры падает на ьсе
кадры, в том числе и на
тех. кто не желает состоять
в
«богомяковской
команде» и проводить его
политику. Таким образом
он «повязал» всех. Даже
членов обкома, которые
проявили верх «одобримства» на прошедшем пленуме, проголосовав вопрос
доверия Богомякову открыто.
Это был фарс!

Надо было голосовать
счет 00 пет и пенсии —
только
тайно!
Теперь • это уловка. Такие, как он.
каждый член обкома «то.
имеют право уйти на пеннет» вместе с Богомикосию в !)Ь лет. На этот
счет имеется документ ць
вым, теряет уважение в
и Совмина.
пароде,' среди коммунисИ еще одно. И обращатов.
юсь к членам обкома,
2. Система
отношений
потому что вижу бессилие
власти и управления, созвсего состава бюро решить
данная Богомяковым, сеэтот — безусловно трудгодня является сильным
ный — вопрос.
инерционным узлом в решении новых задач. Ее заЬогомякова надо осво
стойность и сила состоят
бождать незамедлительно.
в том, что люди, расставДумаю, что на пленуме,
ленные
Богомяковым в
который планируется в сеиерархии власти, вынужредине январи.
Дальше
дены «платить» ему дол.медлить нельзя. Так о(п».
ги. поддерживать его даже
ектнвно требует ситуация.
тогда, когда он и его стиль
Среди возможных канруководства стали крайне
дидатур
иа должность
непопулярны.
«первого»
считаю,
что
Изъятие Ьогомякова буможно
рассматривать
дет
началом переделки
т. Кнтаева В. В.
этой «системы», откроет
.'-)то человечный челоприток к власти и управвек, знает дело, не пойдет
лению свежих сил. котопротив совести.
рые, надо надеяться, стаПрошу секретариат обнут вести дела не хуже.
кома направить мое письА опираясь на симпатии
мо без каких-либо неправ,
и . доверие людей, даже
лений каждому члену облучше.
•
кома партии. Пусть они
3. Самое главное, почепосоветуются с коммунисму уход Ьогомякова необтами и привезут на плеходим сейчас, — это уснум коллективное мнение
корение процессов рефорбольшинства членов обламировать областной партстной партийной организаорганизации.
ции. а также жителей обЕсли мы начнем его
ласти.
после июня (ухода В. Г. П.
Может быть, я неправ.
на пенсию),
то будет
Допускаю это. Если плепоздно. .
нум снова окажет доверие
Сегодня Богомяков, осБогомякову, прошу снять
таваясь
«первым»,
не
с меня обязанности члена
даст, в силу своих стереообкома и заведующего от
типов, ходу инициативам и
делом. Как я уже объяспоискам коммунистов, бунил, у меня нет желания
дет «в интересах перепринадлежать «богомяковстройки» тормозить, де- ской команде».
Считаю
лать все, чтобы отстоять
это безнравственным.
собственные
взгляды,
Последнее. Настаиваю,
расставить угодные ему
чтобы мое письмо было докадры на ключевых нос-' ставлено каждому члену
тах. С таким «балластом»
обкома не позднее 3 — '
формировать новые Совеянваря 1990 года.
ты. готовиться
к съезду
В противном случае бупартии будет очень трудду вынужден использовать
но.
другие средства информиКороче говоря.
надо рования.
дать Богомякову
шанс
М. М Е Т А К О В
уйти достойно, по собстчлен обкома партии,за.
венному желанию, именно
ведующнй
идеблогиче
сейчас. Его разговоры^»скнм отделом

В БЮРО ОБКОМА КПСС
Бюро обкома КПСС
на заседании
2 января 1990 г. рассмотрело вопрос
« О письме члена обкома КПСС т. Метакова М. М. членам Тюменского областного комитета партии».
Принято решение:
ознакомить с письмом члена обкома

КПСС т. Метакова М. М. членов и кандидатов в члены обкома партии;
довести текст письма, до сведения ЦК
КПСС и т. Ьогомякова Г. П., находище
гося в отпуске;
рассмотреть письмо т. Метакова М. М
на очередном пленуме обкома партии.

В БЮРО ГОРКОМА КПСС
Состоявшееся в пятницу
расширенное бюро горкома К П С С
обсудило письмо заведующего идеологическим отделом
обкома
КПСС
М . Метакова. В обсуждении приняли участие члены бюро
горкома
К П С С , члены обкома и окружкома
партии, члены
комиссии
горкома
К П С С по организационно-партийной и кадровой работе, секретари .
партийных комитетов г. Нижневартовска и г. Мегиона. Мнения высказывались разные. Однако большинство
участников
заседания

смотря на длительный срок работы
Г. Богомякова
в должности
первого секретаря обкома
КПСС
и
ощутимый вклад в развитие» нефтегазового комплекса, сегодня его , с
трудом можно считать лидером областной партийной
организации
Участники обсуждения
в основное
поддержали
положения
письмь
М . Метакова
и
рекомендовали
членам обкома К П С С от Нижневартовскон городской
партийно)
организации довести их мнение

склонились к

очередного
пленума обкома К П С С
том, что, не.

ьы&олу о
1

#
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НАВСТРЕЧУ! ВЫБОРАМ — —

Молодежь
и политическая борьба...,
Предвыборная платформа,. программа
кандидата, избирательный округ, доверен
иые лица, 'агитация... Эти слова прочно
входят в лексикон молодых. Многим из
них еще не хватает навыков политической
Шннкарев Геннадий Борисович — 1066 г. рож
денна,
живет-в~ Нижневар
ДЫ1ПЛ, член
1411.11 В Л»К»С М , , русский,
^
товске «с 1972 года, закончил С П Т У Л& 44. с Ю
года работает Н |УТТ
4 автослесарем избран сек
ретарем комсомольской организации УТТ, женат

*-По какому избирательному округу вы будете баллотироваться?
Г. Шннкарев. По 14-му,
где живу и где знаю проблемы избирателей.
Н. Грншанов. Тоже но
месту жительства, по 17му округу в 4-м микрорайоне. Здесь расположено подшефное общеяштие
М 29 УТТ № 4 и вообще
целый квартал общежитий
нашего объединения. Проблемы моих избирателей
мне не надо • объяснять.
Сам все вижу и хочу помочь людям.
—Перемены
«скнзу»
не осуществятся, пока не
изменится политика «верхов». Как вы оцениваете
работу сегодняшних законодателей
—
депутатов
Верховного Совета СССР?
Г. Шннкарев.
У меня
чувство • неудовлетворенности. Часами смотришь
трансляцию с заседаний и
слышишь сплошное переливание из пустого в порожнее, да призывы
к
порядку. Очень много отсутствующих
депутатов.
Спрашивается: кто .тогда
принимает законы и с кого
спрашивать
за судьбу
страны?
Н. Грншанов. Если
и
шошьмаются
интересные
вопросы,
то в процессе
бесконечных дебатов они
забалтываются.
Считаю
единственно разумным и
полезным в работе депутатов пока — это приня-

тие законов об отпусках и
пенсионном обеспечении.
—Тогда какими качествами
должны обладать
избранники народа?
Н. Грншанов. Вот если
бы нее депутаты были как
моя мама! К ней до сих
пор обращаются
за помощью бывшие избиратели. Считаю, что у депутата должен быть
прежде
всего талант работы
с
людьми. Умение отстаивать свою точку зрения,
иметь собственное мнение.
А для этого нужны глубокие знания, компетентность до многим вопросам.
Нужно уметь решать вопросы.
а не поддаваться
силе эмоций.
. —Все перемены к лучшему или к худшему в
Нижневартовске происходили на ваших глазах. Как
вы оцениваете работу местного Совета?
Г. Шннкарев. Я полностью поддерживаю суждение многих горожан, что
«нет власти
в городе».
Самый наглядный пример
—балки. Столько дебатов*
столько «разумных» решений принималось.
но
дело-то почти не сдвинулось с места. В Сургуте
остались считанные балки,
а наши «резервации» еще
десятилетия будут украшать город нефтяников. ^
таким же
«памятникам
архитектуры» можно отнести объекты оацкультбыта
— долгострои.
Стронте-

)

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ < КАНДИДАТОВ й

борьбы, но есть ,у них самое главное —
огромыое желание сделать нашу жизнь
лучше, добрее. Представляем вам кандидатов в депутаты местного Совета от комсомольской организации Города.
Грншанов 'Николай Анатольевич — 1 9 6 6 г. рождення, член В Л К С М , русский, живет в Нижневартовске с рождения, закончил СПТУ № 44, с 1906
года работает в УТТ
4 автослесарем, женат.

льство ведется неразумно.
Не город,
а сплошная
строительная
площадка.
Обидно также, что в моем
городе не сервис
создан
для человека, а наоборот.
Такое чувство, будто наши представители власти
носят только темные очки
и наушники: ничего
не
видим, ничего не слышим
и вообще у нас все есть!
Устал от бесконечных очередей. Тан полжизни
и
простоишь.
Н. Грншанов. Если судить по газетам, то
мы
давно живем в коммуиизме. Я же вое больше чувствую себя
первобытнодиким человеком. Потому что в голове не укладывается уклад нашей городской жизни.
Каждый
год тысячами сажаем деревья, а через год бульдозером сгребаем в кучу—
расчищаем площадку под
строительство. Содержим
огромные штаты Ж Э У —
для чего? А школьникам
не даем возможности заработать, отремонтировать
собственный подъезд. Внешний вид города
просто
ужасен. Враонобой застекленные или захламленные балконы,
выставки
белья вдоль улиц, самовольно наставленные гаражи. И никому нет дела. Уровень преступности
никогда не снизится, так
как все исходит от нашего бескультурья. Я уже не

говорю о том. что нам некуда сходить
отдохнуть
всей семьей.
—Тогда что, по-вашему,
необходимо изменить
в
жизни города?
Г. Шннкарев. Местным
властям необходимо
заняться городом, как собственной квартирой. Запретить въезд
в юрод
грузовою транспорта, иро•вестн кампанию по озеленению юрода (по плану),
благоустроить микрорайоны, дворы,
оборудовать
подвалы для подростковых
клубов и кафе-баров, ужесточить .меры наказания к
спекулянтам, наркоманам
и пьянинам.
построить,
наконец, открытый бассейн, о котором мы слышим с 1978 года.
Н. Грншанов. Взимать
приличные штрафы
с
руководителей
и трудовых коллективов, винов-'
ных в загрязнении окружающей среды.
Считаю
задачей дня организацию
досуга подростков. Молодое поколение необходимо
спасать, так
как черен
пять лет ему быть хозяином города. А т е развивать личность, если
в
юроде нет базы для технического
творчества,
спорта и культуры? Пора
расширять ^благоустраивать парк отдыха, а не радоваться
примитивным
развалившимся аттракционам и избушке на курьих
ножках.

ДЕПУТАТЫ

Вас не настораживают сводки УВД о состоянии про
ступискли в нашем городе? Вы спокойно спите, когда
ваш уже «совсем взрослый» сын не ночует дама, а в
это время ночную тишину оглушает пронзительный рев
•дорогого подарочка»? Вы спокойно живете, когда наша «совсем самостоятельная» дочь уже давно вкусила
все прелести жизни и теперь рассуждает как умудренная опытом женщина? Скольких подростков вы остановили перед роковым шагом? Кто из нас сегодня возится с ребятишками дат гимн зимними вечерами? Просто так. Собирает разбитую технику, клеит
модели
сверхсамолетон или супертанкеров, гоняет шайбу по
(Дворе. И вообще—к го* мы?
|В нашей стремительной жизни совсем мало осталось
Места для доброты, чуткости, человечности. И
все
меньше мы понимаем тех бескорыстных людей, которых волнуют проблемы подростков, проблемы «потеря иного поколения ».
— Жена к моему выдвижению кандидатом в депутаты отнеслась отрицательно,
признается, улыбаясь,
оператор НГДУ Черногорнефть Флюр ДА\тов. — Она
гопорит: «То с ОКОДом носился, теперь чьи-то наказы
будешь вьтпатиять. А кому это все надо?». Вот и преходится даже жену убеждать, что это надо и что подругому я {жить не смогу...
Почему мы не видим деятельности Советов? Ни
<в й
городе, «и в своем избирательном округе? — размыш- Ч
лист он. — По-моему, здесь одна причина — у депутата нет прав и полномочий, есть одни обязанности...
И еще Флюру Двутову обидно за представителей от
молодежи в депутатском <коргтусе Союза СССР. *Патучается, наделали много шума из ничего. Выдвигали,
радовались их успеху — 75 депутатов
в Верховном
Совете С С С Р от комсомола! Л на сессиях
и съездах
мы их ме видим и не (слышим. Неужели у нас псе молодежные проблемы решены?
Или у нас их нет?».
Поэтому Флюр предлагает, чтобы депутаты регулярно
отчитывались перед избирателями о своей деятельности.
фпора одинаково по.тнутют и местные проблемы. Это и очень плохая освещенность городских улиц, и безобразная работа юродского автотранспорта и ГАИ, когда
люди часами простаивают на морозе в ожидании рейсового автобуса, а мимо лихо проезжают
КАВЗик или
ПАЗик с табличкой
о попутном маршруте.
Когда
страшно выпустить (ребенка наиграть во двор, потому
что прямо через детскую площадку со свистом проносится самосвал. Или тут же чей-то дядя 'припарковывает свой «предмет роскоши».
Волнует его экологическая обстановка в городе, грозящая катастрофой. Выход, на его взгляд, такой: ужесточить меры наказания и запретить въезд в город грузового автотранспорта
и спецтехннки.
Прекратить
строительство химкомплекса. Озеленить город. Проводить профилактическую работу
по противопожарной
безопасности, чтобы летом можно было спать спокойно.
Но батыие всего этого парня беспокоят так называемые «трудные» подростки. А с кого сегодня
детям
брать пример? У родителей одна забота: где и
что
достать. В школе отсидел уроки и будь добр — освободи помещение, так- как другим детям учиться негде.
В городе нет ни одною дома пионеров или дворца молодежи. Из подвалов выгоняют кооператоры, которым
есть чем платтйъ »а аренду, а вот для детей не на что
и некому оборудовать спортклуб 1глн уютное кафе.
Мною сил л В1>емет{ от\дает Флюр работе в городском оперативном <ггряде. Многим мальчишкам и девченкам он дал добрый совет, помог по-иному взглянуть
и а свою жизнь.

ЛИЧНОЕ

,

МНЕНИЕ

Надоела болтология

Поток «беженцев» растет. Недавно заявление о
выходе нз комсомола написал секретарь
комсомольской организации Н Г Д У Прнобьиефть Олег Федоров.
Мы спросили Олега, чем это вызвано. Вот что он ответил:
-—Работал секретарем комсомольской организации,
я столкнулся с одной татцко батголагией в решении
молодежных проблем, а дел не увидел. Хоть
МЖК
возьмем, хоть организацию молодежного отдыха... Секретари встречаются только для пату.чення ииформации и .накачки, поэтому и негг .в комсомоле
подготовленных кадров. В (большинстве своем это случайные
люди, которых больше всего интересуют их оклады.
Немалую рать сыграло и отношение
к комсомолу
парткома НГДУ. «'Меня комсомольцы не интересуют».
— .заявил как-то секретарь парпкома А. ' Бочарников.
Не удивительно, что и остальные так же рассуждают.
Для начальников цехов комсомол — это «кость в горле». Для администрации это бесплатная рабсила
на
субботниках.
Я сыт обещаниями. Думаю, многие «меня* поймут.
Материалы страницы подготовила наш
нештатный
корреспондент Л. М Е Л Ь Н И К О В А , член бюро комитета В Л К С М объединении.
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РАССКАЗАТЬ

И МИЛИЦИИ ПОМОЩЬ НУЖНА
«В октябре прошлого года я газетах
«Ленинское
знамя» и «Нефтяник» было опубликовано обращение
начальника УВД А. Вакутнна к трудовым коллективам
н жителям города о сложной криминогенной обстановке, которая сложилась в Нижневартовске и о необхо
димостн немедленного оказания финансовой
помощи
Органам УВД. Читали мы и о том, что НГДУ
Ннжневартовскнефть перечислило милиции крупную сумму денег. Интересно, были у этого коллектива последователн и как, вообще, отнеслось наше объединение
к обращению начальника милиции?».
Н. Иваненко.
И связи с хем, что начальник У В Д А. Вакутии
находился в отъезде, ответить на письмо читателя мы ноироснли
его
заместителя В. ХУЛАНХОВА.
— Объединение Нижневартовскнефтегаз оказало
колоссальна помощь
Немедленно после выхода номера с обращением
А. Вакутнна к нем приехали -ирщставители ад
мннистрашм
и
совета
трудового коллектива объсдшшння во главе с хчдне1>альным директором Виктором Оотап/шичем Палием и «во время встречи у
нас состоялся
предметный разговор о гон помощи. которая необходима
органам милиции.

см и несдаче безвозмездно оперативно • криминалистической техники. Объединение обязалось отремонтировать нам двеашдцать автомобилей, выделить дополнительные фонды
горюче • смазочных
материалов,
обеспечить
асе* нуждающихся общежитием.
Б январе для органов
милиции объединение пообещало приобрести десять автомобилей.
Было
выделено шесть легковых
машин и два автобуса в
помощь патрульно • постовой службе. Сейчас заключенный меисду объединением и У В Д договор
имеет юридическую силу
и действует. Руководство
и совет трудового коллектива Ннжневартовокнефтегаза приняли
обращение
и к другим предприятиям,
которые тоже .отозвались
на призыв и оказали нам
носильную помощь.
Нижневартовскнефтегаз
перечислял
нам пятьсот
тысяч рублей.
Сейчас
сделаны расчеты на увеличение численности рабОТЭШКОВ МИ1НЦИН на ПО
человек Начиная с января будут выплачиваться
надбавки
к заработной
плате.
В Жнлсоцбанке открыт
счет «Правопорядок», на
который были и разовые
перечисления. Так. например
НГДУ
Ннжневартовскнефть
(начальник
X, Гумерекий) выделило
нам сто тысяч рублей, на
которые мы смогли при-

обрести необходимую нам
видеоаппаратуру.
— НГДУ имени Ленина
было единственным предприятием, которое выделило деньги милиции?
— Дело в том, что сумма от этого
управления
поступила еще до
того,
как был заключен договор
0 сотрудничестве с объединением.
Впоследствии
нее
перечисления шли
Централизованно, поэтому
точно определить, • какое
.предприятие сколько перечислило, сложно.

—Сказалась ли помощь
объединения на оперативной обстановке в городе?
— Ну. положим,
раскрытых преступлений стало больше. Но ведь и их
количество тоже возросло. На 10 тысяч жителей
у нас совершается ежегодно 1оЗ преступления,
а по стране 63. Как видим. у.ровень «преступноОб открытии фабрикисти V нас в два с лишзаготовочной горожане меним раза больше. Только
чтали давно. И это поза праздничные дни
сонятно.
Предприятие таковершено
46 преступлего рода
в значительной
ний, среди них 7 краж.
7 случаев нанесения тяж- степени должно было облегчить проблему
питаких телесных
повреждения
горожан.
И
вот
наний с применением
но.Мы познакомили РУКОконец-то третьего декабжей.
одно
изнасилование,
ВОДСТВО объединения
с
ря минувшего года эт<л
1 грабежа, 0 угонов автонашими проблемами. Ныдолгострой
был сдан
в
транспорта
ло решено,
что меЖДУ
эксплуатацию.
Тридцатого декабря в
объединением и У В Д буС того счастливого дня
20.00 в одном из подсобдет заключен договор, в
прошел месяц. И вот
л
ных
помещений
общежичастности,
предусматриспешу на фабрику, чтобы
тия
V.
:)7
по
улице
Инвающий перечисление на
узнать, как же складыватернациональной
вспыхсчет органов милиции деются дела у самого крупнул
пожар,
во
время
конежных средств, которые
ного предприятия конторы
торого погиб в огне водипозволили бы увеличить
общественного
питания
тель В Ванек
численный состав работУРСа объединения НнжЕсть и убийство.
Жи- иевартовскнефтегаз. Фабпиков, обеспечим» доплательница города
Омска,
те наиболее
квалифицирика • заготовочная расдвадцатилетняя И., которованным ' специалистам,
положена в десятом микрая бродяжничала и Ннжматериал ыю
стимулиророрайоне на улице Питерневащ ош ке, выбросила на
вать за своевременно раснациональной. И жителям
мороз своего семидневно,
крытый преступления. высоседи и х
м I (I; ро ра йонов
го ребенка. Она задержаплачивать пособии
нужповезло на соседа. Ведь
на и привлекается к
дающимся.
при фабрике открыт проловной
ответственности.
Был решен вопрос
о
ел орнып магазин-кулинаВ общем, работы у миливыделении органам милирия. и в ближайшие дни
ции хватает.
ции жилья, дьест в
доначнет работу столовая на
Беседовала
школьные учреждения, о
1211 посадочных
мест.
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .
приобретении объединениДля горожан магазшмку' линария предлагает торты,
тесто, лапшу домашнюю,
ИЗ ПОЧТЫ «НЕФТЯНИКА»
бутерброды, горячий чай,
о^х лаж денные соки.
рыбный и овощной. Сейчас в этих цехах произво— Со временем, когда
дится монтаж и наладка
фабрика-*эаготовочнан завенных
инспекторов по безопасности
17 человек—это много или мало для
оборудования. И где-то в
работает на полную мощтруда на занятия
факультета охраны
аудитории вечернего университета право.начале февраля мясной и
ность, ассортимент магазитруда, где они могли бы пополнить свои
пых знаний? Наверное, для небольшого
рыбный цехи начнут вына будет более богатый,—
предприятия это даже хороню. Но для го- знании.
пускать новую продукцию,
начинает экскурсию по своМежду тем на занятиях
факультета
рода Мегиона, где организаций и предчуть позже включится в
им владениям
директор
читают лекции высококвалифицированприятий более ста, за такую
посещаеобщий ритм работы овощфабрики Надежда Андреные специалисты.
ной цех.
мость занятий факультета охраны труевна Крюкова. — НаприК сведению желающих посещатьфакульда «можно ставить двойку.
мер, мы планируем вы— Сейчас на фабрике
тез охраны труда университета правоФакультет был открыт в октябре пропекать хлеб и продавать
работает сто человек. —
вых
знаинй
—•
занятия
проводятся
ежешлого года при красном уголке треста
его в определенные часы
продолжает рассказ димесячно по первым и третьим средам
горожанам. Тогда каждый
Мегиомнефтепромстрой, и за весь учебректор. — С вводом всех
с 17.У0 ц красном уголке треста Мегнжелающий сможет иметь
ный год большей аудитории и не набицехов
численность рабо
<
и
н
е
ф
тел
ро
м
строй.
к столу не абы какой, а
ралось.
тающих
вырастет до 350
г.
сомов.
свежий, горячий, настояРуководители профсоюзных комитечеловек
Зона
нашего
г.
Мегион.
щий
русский
хлеб.
тов не сочли нужным направить общестобслуживания — 36 буфеВвод фабрики в эксплутов в общежитиях и более
атацию происходит поэсорока школ.
тапно. С 3 декабря начали
• Мы переступили порог
работу
лишь кондитерский
День посвящения в
кондитерского цеха и окуи частично кулинарный це•профессию состоялся в
нулись в сладкий аромат
хи.
Обкатывается
оборутравматологическом оттортов и пирожных. Жендование,
отрабатывается
делении поликлиники.
щины в белоснежных хатехнология. И в общем-то
Для шестнадцати вылатах и высоких поварэто понятно и оправдано.
пускниц Ншкневарговоких колпаках колдовал!!
Фабрика
строилась
чуть
акого
(медицинского
ли не десять лет, неско- над тортами. Кондитерский
училища он стал днем
лько лет была «заморожецех фабрики со временем
профессионального прина». За это время и такстанет самым популярным
знания Девушкам вруто не очень современный
<сладким» цехюм в городе.
чили цветы, подарки,
проект успел еще устаДля работниц здесь создаветераны труда дали
.регь. И когда строительнапутствие
.молодым
ны все условия
труда,
ство стало подвигаться к
медиками
есть все необходимое обоконцу, пришлось уже нарудование. а у мастеров
Надо отметить, что в
значенному директору множелание вьшекать самые
медицинских
кругах
го потрудиться, чтобы повкусные сладости на Савысоко .котируются выдогнать фабрику под совпускники училища.
У
мотлоре. Со временем цех
ременные потребности годевушек глубокие знаперейдет
работать
на
рода численностью в 250
ния и высокое чувство
трехсменку. Но уже сейтысяч. Доставалось специмилосердия.
час. работая
в полторы
альное оборудование, ло- смены, мастерицы из конНа снимке: ветеран
мались стены, возводились дитерского цеха выпуститруда Г. И. Иванова
перегородки, но зато тепоздравляет медигинли продукции на 36 тысяч
перь те, кто работает на
скую
сестру
Ольгу
рублей.
фабрике, считают, что им
Плеханову.
Мы обошли с директоудалось хоть чуть-чуть до- рам все четыре
этажа
Фото Р. П У Т К А Р А Д З Е ,
гнать время.
фабрики. Везде кипела ранешт. фотокорреспонбота. Каждый был занят
Г1о проекту
фабрика
дента.
своим делом. Кондитеры,
включает кроме названкулинары колдовали над
ных цехов еще
мясной,

Приглашаем в университет

Слово о милосердии

тортами и пирогами, с т >
ители и наладчики мот.
ровали оборудование, V страивали столовую, придавая скромному интерн
еру законченный вид.
Несмотря
на го. что
лишь месяц назад коллектив справил новоселье, магазин л столовая уже украшены цветами. Видимо,
здесь к открытию фабрики готовились
заранее,
старались обрадовать
не
только продукцией, но и
•уютом а торговых залах.
— Фабрика тольио-толь
ко набирает темп. И конечно, впереди коллектив
• ждут большие трудности
иМастера фабрики, обслуживая школы, будут рабо
тагь по целевому недельному меню. Им предстой
производить не только калорийную, но и разнооб
разную продукцию. Более
того, доставлять свой товар почти в 80 точек. А
транспортной базы в конторе общепита практически нет. Значит, придется
кланяться транспортникам.
А у них свои проблемы.
Открыв новое предприятие, объединение пока не
смогло предложить работ
никам фаб|шки ни мест л
детсадах, ни даже мест в
общежитиях. Эти вопросы
нынче самые больные .для
коллектива фабрики-заготовочной. И от их решения во многом
зависит
успех работы такого жиз.
ненно необходимого городу предприятия.
Т. Ш Н Р О Н И Н А .
На снимках:
в конди.
терском цехе; магазин ку
лннарк
'±'011. Н,

>
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Нижневартовский
ни- ке эсперанто от сибирятеркдуб. ставший для го- ков, желающих получить
рода главным
междуна- приглашение на Кубу летом 1990 года.
родным центром,
куда
стекаются дружесюц? посАдам
Киолбасо
из
лаинн — лисьма. телег- г.
Водзжслав
Слоэакн
раммы.
поздравительные (Польша) ждет 100 писем
открьггкн, ткхлучнл к Но- от девушек - снбнрячш.
вому году маасу
этой
В его клубе много мологреющей дущу корреспон- дых педагогов,
мечтаюденшш. И почти в каж- щих переписываться с содом приветствии
содер- ветским п
учительницами
жится просьба помочь на- начальных классов.
ладить переписку с жите«Клуб юных» из Никалями нашего города.
рагуа (г. Манагуа) ждет
на эсперанто
Учитывая просьбы
и 2 0 писем
с
поясе л а ния
зарубежных или испанском языке
целью завязать
дружбу
друзей, мы
предлагаем
читателям газеты
«Неф- с ннжневартовцамн. «сотлннк» информацию о со- бенно с теми, кто любит
держании их писем и те- кофе.
леграмм, адреса, которые
Пожилые
супруги —
могут заинтересовать
и Алекс Ромонен и его жевзрослых и детей (подроб- на из г. Куошго (Финлянные адреса желающие мо- дия)
иселают полунить
гут узнать в интерклубе).
письмо от супругов, исконных сибиряков.
если
Ваш' Хуай Ю из
ки«той паре не менее
150
тайского города Пхеньян
им
прислал письмо с " фото- лет вместе. Писать
графиями. в котором пред- НУЖНО на языке эсперанлагает организовать в -на- то или по-фински.
шем городе массажный
Фридрих Пфайфер из
кабинет и открыть китайШварценберга
согласен
скую кухню. Примет ли
переписываться
]и эспеэто предложение горсовет
ранто или немецком языи найдутся ли посетите- ке с политически зрелыли для китайских саломи людьми,
желающими
нов. спрашивает он. Ин- посетить ГДР.
те.рклуб передал предло«Если вы хотите
пожение горисполкому.
и смотреть на красивых болВанг Хуай Ю отправлено
гарок. приезжайте к нам
письмо
с сообщением, в г. Разград, но вначале
что его предложение принапишите мне письмо на
нимается при условии, ес- языке эсперанто, болгарли цены будут приемле- ском или
по-русски, —
мыми для горожан.
пишет Мнлена Георгнева.
—Я
хотела бы встреГруппа учащихся
из
титься
с
50-летними русг. Тьхи (Польша) согласскими. но если
приедут
на получать письма
от
помоложе, найду и
им
своих ровесников из Нижровесников•.
невартовска
на русском
языке. Отвечать подростОбщенародный комитет
ки будут на эапераито и болгаро - советской дружпольском. Юные
поляки бы (НРБ. София—1504,
очень ждут писем от си- бул. КЛ. Готвалд. № 4)
биряков.
просит писать в его адрес
Руководитель радиоцен- и задавать вопросы всех,
кто
любит
солнечную
тра из Гаваны
Роланд
Болгарию.
Пелаец ждет писем
на
русском, испанском и язы«Бели вам
интересно

подучить сведения о Вей- дам. Ему 30 лет. «Ваши
— пишет
маре (ГДР), шишиге мне, эсперантисты,
Герхарду Хорнбагсну на он. — помогают мне своэсперанто
или по-немец- ими письмами лучше врачей».
ки. Я люблю ваш народ.
Вы счастливы, что у вас
Милка Нено Яневи из
есть М . Горбачев. А у нас
Габрооо (Болгария): «Доеще много неясного».
рогие сибиряки! Бели вы
«Хотите приехать . на любите смеяться, приезжайКубу? Тогда пишите мне. те к нам. У нас находитЮлиану Игннцио
Фувнся Всемирный музей юмотес Ререц в Гавану
пора и сатиры. Присылайте
испански или на эсперан1К1М ваши смешные расто. Покажу
там
наши сказы, истории, рисунки».
красивые места. Могу и
Доктор
Никола Долее
к вам приехать в гости. из Софии предлагает леЯ люблю ваш народ
и читься только травами.
знаю около 500 слов поИван Смоков нз Шурусаки».
мен может рассказать о
Ж. Регуло Перец
из
выращивании
высоких
Лагуны (Канарские остроурожаев зерновых в Болва), поздравляя нефтяни- гарии на языках эсперанков с Новым годом,' блато, болгарском и русском
годарит
за присланные
Бюро
международного
брошюры М. С. Горбаче- туризма
из г. Быдгощ
ва и заключает, что
он
(Польша) предлагает 100
единственный лидер Митуристических путевок на
ра. честно борющийся за
лето 1990 года для тех,
мир.
кто знает эсперанто.
Ивар Паулссон из СолТом Монти к
обещает
но (Швеции): «Я беспарнаписать правду о жизни
тийный, но уважаю и це- американцев в округе Веню М. Горбачева и тех,
ликих Террас, если полукто ему помогает.
Ваш
чит письмо
на английнарод добьется
лучшей* ском от русской женщижизни.
Я в это верю.
ны 48 лет.
Приглашаю
в Швецию
Недавно ннтерклуб поборцов за мир. Писать на
лучил из Международноэсперанто*.
го адресного це!ггра журКазимир Беднорц
из
нал
«Сигнал», в котором
Тьхн (Польша): «Я верую
содержится
В00 адресов
в бога. Ежедневно молюсь
из
стран
всего
мира для
за ваше благополучие. У
переписки
с
целью
жевас живут мои соотечестнитьбы.
К
ним
прилагаетвенники. Пусть напишут
мне о своей жизни. Я хо- ся 200 фотографий. Адреса можно получить в
чу послать
им библию.
шггерклубе
(й общежитие
Откликнемтесь,
верующие
но
ул.
Маршала
Жукова.
поляки!»
10. 5 этаж в воскресенье
Анита Перзак из Дзис
14.00. субботу — с
ерзоииов (Польша)
хо16 00).
тела бы получить письмо
от пенсионера
70 лет,
Т. Ш У В А Е В .
бывшего учителя из Ниж- председатель совета
невартовска.
Понимает
Нижневартовского
по-русски.
ннтерклуба.
Дагмир Кнаппова
из
Ч. Будейовнце
(ЧССР)
Редактор
хотел бы переписываться
А. В. ЯСТРЕБОВ
с художником • инвали-

Объектив художника
•др1
>
'Л. ^

*;

'„

№

Г
Редакция газеты «Нефтяник» объявляет конкурс
на замещение вакантной должности корреспондента.
Оклад 160 рублей, райовшый коэффициент— 1,7.
Приглашаются лица, имеющие практический опыт
работы в печати и нтокнегвартовакую прописку.
Справки по телефонам: 7-23-58; 7-27-95; 7-22-26.

ми

•• »

:

10 января. Кинсутренник «Волшебный мир кино».
'Мультсйориик. Начало в 10, 12 час
11, 12 января. Художественный фильм
«Щенок».
Начало® 17, 19, 2(1 час.
1 3 — 1 5 января. Художественный
фильм
«Душа
моя» (Индия). 2 серии. Начало в 16, 18.30, 21 час.
Т Р Е Б У Ю Т С Я (НА Р А Б О Т У
С М У Н Г Д У Черногорнефть, работающему на арендном подряде, срочно требуются на работу:
Монтажники по моаггажу стальных и железобетонных конструкций 3 — 4 раэрдда; плотшми 4 разряда;
элактрогазраварщики 4 — 5 разряда; (по вахтовому методу работы): стропальщики 3 — 4 разряда; водитель
на ГАЗ-66; машинист трелевочника.
•
*
•

На опытно экспериментальную
базу инженерного
центра научио-проиэводственного объединения
«Тех- '
ника и технологии добычи нефти* срочно требуются
сторожа.
Обращаться по адресу: ул. Менделеева, д. б/н, инженерный центр (напрогтв новой автостанции), телефон для справок 7-40*32
В укрупненный нефтепромысел
5 (Ермакоаское
месторождение, работа по вахтовому методу 15 дней):
плотников 3 — 4 разряда; опытных рамщиков для работы на пилораме, воспитателей в общежития; уборщиц в общежития; слесарей-ремонтников 3 — 4 разряда; операторов П Р С 3 — 4 разряда.
•

Фото Н.

ГЫНГАЗОВА.

Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по щюкату и ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О по ПРБО). II этаж. Телефоны: редактора—7-23-58; ответственного
секретаря .7-22^25; корреславдетов-г-7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория—7-22-43.
Для пясем: 626440, г. Нижнввартовск-6, Ц Б П О по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
«яквряфкж

уцрошктш гвдоехыл»,
I

по лкграфвд и

•

'I

•

Нижневартовский общетехннческнй факультет Тюменского индустриального института имени Ленинского
комсомола объявляет набор на подготовительное отделение (с заочной и вечерней формами обучения) для
уволившихся в запас воинов вооруженных сил.
Обращаться: г. Нижневартовск, ул.
Ленина, 5а,
5 этаж, тел.: 7.26-53.

ЗДОРОВЬЯ

В профкоме объединения имеются следующие
путевки:
Санаторно-курортные '
Для лечения заболеваний органов кровообращения: Увнльды
(Челябинск) — с 15
января,
«Ленинградец»
— с 24
января, «Сосновая роща»
<Курган) — с 25 января,
Юрмалв — с 21 января,
Сочи — Кирова — с 13,
18, 20 января,
ИссыкКуль — с X февраля.
Для лечения пане кол о-

СКАЗКА.

V

Нефтегазодобывающему управлению
Првобыефть
требуются: операторы технологических установок 4 —
5 разряда по подготовке нефти; механики промыславо - технологического оборудования для работы
на
ДНС и КСП; технолог по подготовке нефти на должность начальника участка по подготовке нефти; слесари-ремонтники 4 — 5 разряда
по ревизии и ремонту
штанговых насосов.
@ *
Принимаются рабочие и ИТР с местной пропиской.^'Л
•
•
*

ДЛЯ

ЗИМНЯЯ

*

ДК «ОКТЯБРЬ»

ВНИМАНИЮ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
предприятии
и
КООПЕРАТИВОВ
Оптовый магазин . управления
• НюкневартовсктехоптгорГ
реализует
по безналичному
расчету следующие товары: электроконфорки марки ЭК Г Ф 1.5/180 мм к
бытовым
электроплитам
всех марок, скобяные изделия,
спецодежду
и

•А

| | | В | | М И Н к

оБЯвления

обувь, электро- и радиорозетки, тюль, портьеры
и зеркала, шурупы, вин.
ты. пуговицы-кнопки' 4.
элементные для швейных
изделий.
Принимаются заявки на
стеллажи злеваторные с
автоматическим адресованием разных
модификаций. Цена—3215 рублей.
Обращаться
7-32-45.
И

по

тел.

ОТДЫХА

гических заболеваний —санаторий «Омский» с 27
января.
Цхалтубо — с 21 января (заболевания костномышечной системы).
Феодосия — с 16 января '(органы пищеварении).
Пущеводнца (Киев)
с
23 января
(заболевания
нервной системы).
Туристические:
Кишинев—Сороки (по 6
дней в каждом городе)—•
с 23 января по 7 февраля.
Оправки по тел. 7-46-58.
I '1

Партийный комитет производственного объединения Ннжневартовскнефтегаз выражает глубокое соболезнование секретарю парткома управления технологического транспорта
М
5
Самохвалову
Валерию Михайловичу в связи со смертью его матери.

Газета выходит
в среду и субботу.

Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 54387.
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II ГОЛИТАР И И ВСЕХ СТРАН. СРЕДИН И Р1
ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

ш
..х•згIэ
*т
.Щ
•з
»!

•• • ••
- В 1970 Г О Д У

' • •' V ;
С У Б Б О Т А , 13 января 1990 г. д М 4 (1105)

..

Выходит два раза а неделю. Цел* 2

Г

• Нижневартовскнефтегаз в
ИЗ БЕСЕДЫ Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Г О Д И Р Е К Т О Р А О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я

НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

— Каковы
итоги минувшего года?
Как формировался госзаказ на год нынешний? Насколько известно,
дебаты
по атому поводу продолжаются до сих
пор.
— 1 9 8 9 год объединение, к сожалению, закончило с «минусом»
п добыче
нефти в 1186 тысяч тонн. Четыре неф
тегадодобывающих управления не
выполнили госзаказ. Это Самотлорнефгь,
БелоОернефть, Приобьнефть
н Черногорнефть.
Выполнили дна — Нижневартовсжнефть и Мегионнефть.

4

-м году

В. ПАЛИЯ

Относительно обеспечения материальнезапланированные работы ИСЧИСЛЯЮТСЯ
но • техническими ресурсами. У
«меня
миллионами. Поэтому мы решили центранет уверенности в том. что
они будут
лизовать на 1990 год весь фонд оплапоступать ритмично. Но во всяком слуты буровых работ в аппарате объедичае давайте оценим порядок моих дейнения. Вопреки яростному сопротивлествий. Ксли я нрнвоз^окумент. подписаннию нефтяных управлений. На
днях
ный заместителями Рыжкова, я обязан
будем дальше все имеете решать, как
верить, что нам их действительно дали.
быть нам с самостоятельностью НГДУ.
Но потребность в ресурсах ведь
не
— Будут ли развиваться в объеднне
может быть обеспечена сразу. Вот в яннни арендные отношения?
варе привезли все на год. Ситуация та
— Предприятия, производящие энергеже. что была раньше. Однако раньше
тическое сырье, не будут иметь права
никогда на это число мы не имели даже
работать на аренде. В Совмине уже поддокументов.
Были только общие
разготовлен такой список. Указа.
докуНаиболее
драматическая ситуация
говоры: конечно, дадим, по ходу обеспемента какого-то с подписью и печатью
сложилась в конце прошлого и начале
чим. Сейчас \* меня четкий
документ,
пока нет. Но все этн дела приостановнынешнего года с принятием госзаказа
где
написана
наша
потребность,
поставлены. Закон при переходе
на аренду
на 1990 год. Нам был предложен госщики, кто и сколько дают, предусмот- • обязывает получить разрешение вышезаказ в объеме 104,5 миллиона
тонн
рены импортные поставки.
стоящих организаций. 31 декабря менефти. Мы не заканчивали разговор на
А неуверенность «в ритмичности
вот
ня тут Волков, начальник НГДУ
Черэту тему, пока не получили полную ясоткуда. Мы в этом году должны больногорнефть, * кружил». Подготовил все
ность с обеспеченностью итого госзаказа
ше закупить импортного оборудования.
документы по переходу на аренду. Пофинансами и материально • техническиПотому
что
свои
заводы,
в
первую
очезвонил Грайферу, экономистам главка.
ми ресурсами.
В конце декабря нам
редь бакинские, которые являются осКатегорически отказали. Кроме
проудалось получить ответ, окончательный,
новными поставщиками
нефтепромысмыслов не подлежат аренде еще трансна эти вопросы. Тем не менее начальнилового оборудования, прекратили произпортные, наши строительные организаки пяти НГДУ принесли на совет труводство.
Бастуют.
Голодают.
Блокируции, трест подготовительных работ. Но
дового коллектива
свои
госзаказы,
ют. Они нам не поставляют
в течение
другие подразделения могут устанавкоторые, в сумме дают 98,2 миллиона
семи месяцев. А план производства до
ливать арендные отношения. Например,
тонн. Далее нас закон обязывает
поних
доведен.
Нам
сообщено,
что
мы
буровики, вышкомонтажники,
тампоступать следующим образом. Мы в людолжны
получать
с
этих
заводов.
А
когна
жилки,
цехи
подземного
ремонта
бом случае долншы принять эту цифру
да они начнут работать, никто сказать
скважин и так далее. То есть те под-"
— 104,5. Сделать необходимые расчеты
разделения, которые не могут отвлечь
не
может.
Сколько
потребуется
дополв форме возвратного плана. И на ту весредства
производства на какие-то друнительной
валюты,
тоже.
личину. на которую не согласны, офоргие
работы.
мить иск в арбитраж. Но в дашкхм слу— Назовите
основные направления
А вот промыслы, недра... Лично
я
чае все это будут делать нефтегазодоорганизационной и производственно-экотоже против такой аренды. Но я не исбывающие управления, а не мы. Поченомической политики объединения
на
ключаю возмоншость ее внедрошя. Это
му? Потому что мы с оценкой уровня
1990-й и последующие годы...
у,
будет
зависеть от того, кто будет стоять
. добывших возможностей НГДУ не со- Прежде, наверное, надо
сказать,
во главе этого дела. Вот я про Волкова
. гласны. И вот сейчас они
оформляют
какой я представляю судьбу производговорил. Уверен, что он не из тех. кто
иски. Главк принял решение направить
ственных
коллективов.
Мы
долншы
реиспользовал
бы аренду в каких-то местсюда разностороннюю комиссию по вынических
интересах.
Следовательно, он
шить
одни
принципиальный
вопрос.
явлению истинного положения с этими
и коллективу бы не дал в этом
воли.
Сегодня и объединение, и его подраздеобъемами добычи. То есть, это
будет
Просто
он
попал
под
общий
ценз.
ления
наделены
статусам
госпредприятия.
как бы арбитражный спор. ПодтвердятПо статусу начальник предприятии
и
ся эти 104,5 миллиона или подтвердит— Будет ли объединение придерживатьгенеральный
директор
равны.
Пошло
ся правота управлений, в любом слуся практики выборов
руководителей?
прямое,
неисполнение
распоряжений
в
ы
чае я в этой ситуации выступаю не как
Ведь
в
правительственном
докладе Съезшестоящих организаций. Такое дальнейсторонник НГДУ. Я пытался
убедить
ду
народных
депутатов
Н.
Рыжков подшее параллельное существование недоэтих руководителей, что само по
себе
верг
ее
критике.
Не
значит
ли это, что
пустимо. На мой взгляд, сегодня госнепринятие госзаказа не является вырана выборы будет наложено «вето»?
предприятием
должно
остаться
объедижением какой-то там собственной пози— Кооператив, концерны, ассоциации
нение, а его подразделения стать струкции, твердости в управлении коллекти—там выборы руководителя необходимы.
турными.
вом. Ведь они никто не говорят, что поБригада «может себе мастера выбирать.
Наши предприятии на чисто договорследует за этим дальше. А дальше слеНо членам этой бригады выбирать геных
экономических
отношениях
рабодует, что вскоре нечем будет
платить
нерального директора предприятия, котать не способны, я примеров тому множезаработную плату почти двум с половиторого никогда
не видели? Нет
в
ство.
Один
из
НИХ.
До
1989
года
доной тысячам чешовок. Из-за того, что не
этом
такой
необходимости.
В
докладе
говор на поставку нефти
с нефтепробудет такой
вот добычи, имеющуюся
Рыжков, я его внимательно читал, поводным управлением заключало объечисленность не «прокормим». Что окосетовал на это, оценил это как перегидинение.
И
все
взаиморасчеты
с
ним
ло 330 миллионов запланированной прибы. И высказал свое мнение, что надо
шли по цифре, какую поставляло объебыли,
в том числе и на социальную
пересмотреть. Вот именно для
такой
динение. Было и так. чго три НГДУ не
программу, мы не получим.
категории, как руководитель государствыполняют план, а три перевыполняют.
— У вас есть уверенность в том, что
венного предприятия. Но категорических
В сумме же объединение с поставками
все обещанные объединению финансы н
указаний о том, что выборов не будет,
справлялось. Так никаких . штрафных
материально - технические ресурсы оно
нет. Я считаю, что выборность должна
санкции и не предъявляли. Ибо общая
получит -сполна? Что не повторится то,
быть. Мнение
люден
руководителем
сумма по объединению, соответствовала
что повторялось ежегодно — неритмичпредприятия в обязательном
порядке
договору. НГДУ. став самостоятельныность поставок оборудования и прочего?
долнено учитываться.
ми, потребовали, чтобы деньги за по— Я привез из Тюмени документ, где
Что касается
выборов
генеральноставку нефти шли каядаму из них. Занаши потребности определены в 303,(3
го диростора объединения, то они будут
кон о госпредприятии такое право
им
миллиона
рублей централизованных
проведены в намеченный срок.
дает. И нам ничего не оставалось, как
госкапвложений. Пункт—2, Объединению
— С организацией, управлением, форпойти навстречу.
Нижневартовскнефтегаз выделяется - эта
мами
собственности
мы определились.
Но пять НГДУ из шести не выполсумма из госбюджета. Документ подпиНо как вы нефть будете добывать?
няли план систематически. Так вот, их
сан заместителем министра Грайфером.
—Следующая, так сказать, направленнефтепроводное управление драло, извиНо сомнения, что эту сумму
мы всю
ность политики нашего объединения —
ните, как Сидоровых коз. Только
на
получим, все-таки имеются.- Оказываетэто сотрудничество с зарубежными фирэтом они неоправданно заплатили,
у
ся, лаже в тех источниках финансироменя есть сведения за девять месяцев,. мами. Создание совместных предприявания, что доведены главку как центратий. которые бы нам помогли в техни—2,7 миллиона рублей из своего фонлизованные, есть еще так называемые
ческом перевооружении. Например, мы
да материального поощрения.
нетрадиционные источники. Что это тадоговорились с канадской фирмой «Но—Это <НГДУ наказали себя. Но ведь
кое? Это деньги, которые
мы должны
ралко» о создании здесь совместного
они еще и буровикам подножку
подсебе добыть сами и пустить на финанпредприятия
по восстановлению,
как
ставили, воспользовавшись свободой рассирование овоей производственной промы считаем, уже похороненных
сквапоряжаться своими финансами.
граммы. То есть, раопродать
нерентаншн. У нас на сегодняшний день нера—Действительно, НГДУ
те деньги,
бельное производство, цела и так далее,
ботающий фонд по объединению — 1 7 0 0
которые, как мы все считали, что осни
и набрать эту сумму. Какая сумма? Дескважин. Они нам берутся восстановить
есть у них однозначно
для бурения,
сять процентов от объема вьщеляемьих
скважины, которые мы своими техничеотвлекли на совершенно не предусмотцентрализованных капвложений. Значит
скими средствами
оживить не можем.
ренные дела. Начали развивать строиот наших это будет более 30 миллионов.
Обычно мы их списываем, строим новую
тельство каких-то
кооперативов
на
По сути дела их уже
не существует.
площадку, тащим
буровую,
строим
юге.
все понятно. Людям
нужно.
Кроме того, в 303,6 миллиона
рублей
дублер. И теряем на каждой около 400
Но зачем делать то, чего нет в финанзалажен еще кредит, который мы должтысяч рублей.
совом плане? Это значит заранее об|рены взять в банке — 4 7 миллионов рубКанадцы нам их отремонтируют,
а
кать своего подрядчика на нищенское
лей. Но это еще официально мне не додоход пополам. На всех этапах мы это
существование. Сделали мы проверни.
вели. Я это пока только видел на бумадело согласовали, чтобы не распылятьНашцг. И. вот эха оумхы отвлечений иа
ге; пришедшей р Ш Ъ К из мшшстерства.
ся. договорились создать - Т Э Щ

ыт.
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местное предприятие при НГДУ Черногорнефть.
Приезжает
к нам
американская
фирма, у которой есть интересные разработки по добыче нефти высокой вязкости. У нас есть такое
месторождение - Ван-Ега некое, Мы пока не прикасались к этой нефти. Не знаем, как
добывать ее, нет такого оборудования.
II следующее, что мы хотим предпринять в 1990-м году, а новую пятилетку
только так и начинать. Поставки материально • технических ресурсов к нам
в объединение идут таким образом. Вот
взять основную номенклатуру. Это то,
без чего мы не можем. Таких позиций
— 235. Из них около 70 распределяется
Госпланом и Госснабом. А 190 нам отдали на прямые связи. То есть я приезжаю к вам, н мы начинаем торговаться.
Вы ведете себя, как хотите. Говорите,
что дадите, скажем, трубы по договорной цене или взамен чего-то. Просите
цемент или продать пять машин... Вот это
и екггь договорные связи. К этому нас
обязали. Мы же совершенно не можем
выставлять контр-доводы на свою продукцию. Цена на нефть зафиксирована.
И права ее изменить у нас нет.
Мы решили сделать гак.
Выясним
все регионы нефтепереработки и области. куда они поставляют
продукцию.
Мы откажемся заключать договоры
с
нефтепроводным управлением иа поставку нефти. Будем заключать договоры
с нефтеперерабатывающими
заводами.
А нефтепроводиое управление
станем
ока^
у использовать как предприятие по
занию
услуг.
Ведь
сегодня получается,
что оно становится
хозяином нефти, то есть продукта, к которому не имеет никакого отношения. И мы
получим право отказать в поставке не»
Фги, в те регионы, которые
являются
нашими основными поставщиками.
А сам но себе 1990 год мы оцениваем не как очередной, а как год но формированию 13-ой пятилетки. Это будет
основа дальнейшего существования. Сегодня сложившиеся естественно темпы
падении добычи — около 10—11 миллионов в год. Значит через десятилетие
нечего будет здесь делать. А город построен, и народу здесь тьма. Чем
занять людей? И потом просто нельзя допустить. чтобы добычу нефти извели до
.нуля. Новых перспективных месторождений нет. Есть незначительные, которые требуют
больших
капвложений.
Поэтому в наших условиях, когда
42
процента нефти мы извлекаем, а 58 остается в пласте, единственный путь выживания — это новые технологии, повышение нефтеотдачи пластов.
— Вас выдвинули кандидатом в депутаты Совета Р С Ф С Р от нашего района,
Лангепаса и Радуиаюго. В случае
избрания как вы намсревиетесь совмещать два кресла?
—Конечно, речи о том, чтобы л оставил основную работу, быть
не может.
Да, придется много работать. Ну, а я
и не знаю, когда я мало работал. Как-то
в жизни ,все складывалось, что
мне
везло всегда на работу. А если изберут
депутатом, очень много проблем, где бы
я мог попользовать в будущем вот такие полномочия. Лично мне зто ничего
не дает, а вот в работе помогло бы. Вы
помните конфликт в НГДУ Мегионнефть
по поводу невыполнения обещанной социальной программы.
Сколько тоща
пришлось ездить в Москву, убеждать,
доказывать. А если куда надо попасть,
ищем депутата.
—Еще два вопроса, чтобы попытать
ся понять, каким вы будете — «левым»
или «правый». Как вы относитесь
к
шестой статье Конституции С С С Р ?
— Отрицательно. Считаю, что она из
жила себя.
' —И—кому, на ваш взгляд, должны
принадлежать наши недра?
—Однозначно и категорично: только
местным Советам.*
т.
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Имя из Книги Почета

О ТОТ вопрос я Задала
тить такой конкурс
На
гое. Пока ие ш ю , что..
^
нескольким инжене- уровне объединения куда
— А МЫ прекрасно обрам по соревнованию, раинтересней: ведь там лен
ходимся без всякого СО'
бедителю вручают сторубботающим иа своем месте
ревнования- — сказали в
левый .подарок!
уже много Лет и знающим
ОТИЗе Ц Б П О по ПРНО.
проблему не понаслышке.
Согласна с тем, Что со— И отчетов никаких по
— Не нужно! — категоревнование стимулируется
соревнованию не составлярично ответила Р. Оковонедостаточно, и Н. Коваем. Ведь это не мы солева из У Б Р № 1.
родннкова из НГДУ Сакратили Инженера но сомотлорнефть.
— Сейчас
—Сейчас мы радуемся,
ревновашно. Это его аренпредприятия переходят На
что у нас сократили отда сократила. Рабочие сочетность, но оказывается,
кращают пас.
арендный подряд, коллеки здесь есть свои минуР О В Н О год назад нативный подряд. По-моему,
сы. Мы реже составляем
'
ша газета выступила
это подстегивает рабочих,
всякого рода справки, но
со статьей «Соревнуются
заставляет
их'трудиться
цифры и оправки», где гоболее производительно са- 'наши победители и поощряются теперь так же редворилось о формализме сомо по себе. Я знаю, что
Казалось на первый взгляд, раболяется жизненно необходимой артерико
Раньше
передовым
ревнования, большом коЛенин придавал организаей.
та
бригады
Анатолия
Петровича
Кубригадам выделяли жилье,
личестве никому не нужции соревнования большое
Многолетний труд ветерана отмечен
машины, крупные денежных бумаг, которые придимова с механического участка центзначение, но ведь это было
многими
благодарностями,
его имя
ные
премии.
Сей(час
по
.
у
с
ходится
заполнять
его
ороколо семидесяти лет наральной трубной базы — проста. Зазанесено
в
Книгу
Почета
предприятия.
ловиям
соревнования
поганизаторам.
Что
же
и
з
зад. Сейчас другая жизнь,
ключается она в снабжении сжатым
На снимке: комирессорщик А. Куменилось за год? Как мне
другие люди, значит нуж- ощряются одни раз в год
воздухом всех потребителей. Но для
ликов
только
три
бригады.
им
кажется,
многое.
.
Ведь
ны и другие формы раборитмичной работы базы участок явФото Н. Гынгазова.
кроме денежной
премии
речь идет уже не о сократы с ними. Не можем же
предоставляется
право
на
щении
отчетности,
а
о
мы слепо копировать то,
покупку одного автомобиполном отказе от устаревчто было в прошлом. Да и
к шмамм!
ля и одного кухонного гарших форм
организаторсама система определения
нитура.
У
нас
много
бригад,
ской
работы
Перемены
передовиков в соревновали< здЯНЕя
достигших высоких рубе- ' произошли в «низах».
А
нии крайне несовершенна.
.1 •• 1 •
жей.
которые
фактически
что
же
«верхи»?
Увы,
в
Ведь зачастую, кто у нас
них почти все на старый
впереди: кто квалифициро- никак не поощряются. Вот,
например.
в
1989
году
образец.
Например. • на
ванней
и добросовестней
всесоюзное
соревнование
работает или тот. кто су- бригада В. Зиновьева выполнила
годовой
план
в
по-прежнему
надо предмел план себе поменьше
начале
октября
—
и
что
ставить
именно
три бригавыбить? Последний, к соже?
Ее
поздравили
и
поды,
которые
без
всякой
жалению. Вот у нас
в
желали успехов на будуконкуренции и становятся
прошлом году свалили едщее. Разве ребятам
не
победителями.
ва ли не весь госзаказ на
обидно?..
Уже девять месяцев, с
развития. Но самое главОДИН третий цех и, конечМ н о г о
учитываЮтся простои.
которые
1 4 ТАК. нужно ли нам
апреля прошлого
года
ное, рабочие стали счино. он сразу же попал в
ется и «лишних» показаприходится
наверстывать
в
соревнование?
Как
центральная база произтать деньги, интересоватьтелей. Хотя, может быть,
» отстающие.
а люди там
субботы.
Очень
трудно
видим, у его организатоводственного
обслуживася, из каких фондов оплав организации соревновадобросовестные и коллекработать - по-новому" в т*>
ров нет на этот счет единия по прокату и ремонту
чиваются. например, кония имело бы смысл остакнх
условиях.
тив стабильный. Такой деного мнения.
Попробуем
нефтепромыслового оборумандировочные . расходы,
новнтьси на одном из них,
мократии, как сейчас, чтоНо
что особенно возмуузнать, что думают
по
дования работает в услострого учитывать
полуесли этот показатель являбы от госзаказа отказатьщает
рабочих,
так это
этому поводу рабочие.
подряда.
ченные со склада детали.
ется важным. Скажем, в виях арендного
введение
прогрессивного
ся. не было.
На сварочном участке меКонечно,
поп а д оцехе повышенный расход
Слово
А. Евтюшкину,
налога на фонд
оплаты
В результате те. кто слахано-сборочиого
цеха рабилась
подготовительная
материалов.
Почему
бы
не
председателю
цехкома
а
в
труда. Они считают, что
быми прикинулись, в перебочие 'стали выполнять
работа, пришлось провести
соревноваться за их экототранспортного цеха У Б Р
у них полностью
исчез
довые вышли. Так что еспроизводственную
пронебольшое сокращение адномию? А в соседнем кол№ 2:
стимул работать
лучше.
ли говорить о передовом
министративно - утравлен- грамму половинным состалективе, напротив, все в
Ведь после введения на— С кем, например, я
опыте, который мы в ревом. Это позволило увечес кого аппарата, видоизпорядке
с
их
использовалога зарплата резко упамогу соревноваться?
У
зультате
соревнования
личить им зарплату.
часть
нием, так зачем навязы- менить структуру,
ла. Можно было бы найнас бригада спецтехники,
должны выявлять ' и расспециалистов перевести в
вать ему этот вовсе для
ти
выход в производстве
Конечно,
есть
и
недоагрегат у каждого
свой,
пространять. то его как
цеха. 4
него не нужный вид сотоваров народного потребработки. Основная из них
как можно одни с другим
такового вообще нет. Все
ревнования?
Работу
эту
приления. Зарплата за
их
—несовершенство цен на
сравнивать? А «у соседей
работа ют-одинаково,
по
шлось начинать в неблаговыпуск налогом не облавыпускаемую продукцию.
бригада легкового трансНаше время можно оптрадиционной технологии...
приятных стартовых услогается. Но резко увелиСейчас главная • задача
порта. К тому же оплата
ределить как эпоху пере— Если капиталисты исвиях.
Над
предприятием
чить выпуск товаров для
специалистов управления
труда
у
нас
не
сдельная,
оценки ценностей. Но полпользуют в работе отдельвисел
долг
объединению
в
народа
не позволяет отсутвнедрение
внутрипроиза
повременная.
И
оказываностью
отказываясь
от
ные элементы соревнова2 миллиона
700 тысяч
ствие сырья. Заколдованводственного
хозрасчета
ется. что решающие покасоревнования, не выплесния. то почему мы должрублей. За год большую
ный круг!
между
подразделениями,
затели — это отсутствие
киваем ли мы вместе
с
ны от него отказываться,
его
часть
удалось
погапри
котором
все
цехи
иатравматизма,
коэффициент
водой
и
ребенка?
Все
рав—считает Е Шнейдер из
В коллективе сильно сосить. Осталось шестьсот
использования парка, выно в коллективе
кто-то
хо
:
сь бь
УБР* № 2. — Другое ДеА" 1" . Д
одинаковы
1 а л ы ю е напряжение. Мно
ход в ДНД...
будет работать лучше, кто- тысяч рублей. Чтобы оконусловлях.
Пока
этого нет.х Шгне
ло, что организация соревобвиняют во всем адчательно
рассчитаться
с
то хуже, и особенно заЦены на материалоемкую мнннстратнвно . команд- ^
Р. буровой мастер отнования нуждается в серьобъединением, было реше- продукцию выше, и
метным это окажется, когэто
стающей бригады из У Б Р
езной перестройке.
Воную систему, считают,.что
но
взять
ссуду
в
банке,
да
мы
отойдем
от
спускавызывает
конфликты.
№
1
(фамилию
просил
не
первых. зачем нам слово
управленческий
аппарат
емых сверху плановых по- потому что иа предприятии
Кроме того, на Ц Б П О . сильно раздут.
«социалистическое»? Да- указывать, хотя она
Кстати,
решили, что
возвратить
казателей и нормативов, а
по П Р Н О считают,
что
вно пора отказаться
от вестна редакции):
вскоре,
по
словам
начальдолг банку легче,
-чем
производительность труда
трудовой вклад
каждого
— Соревнование
имеет
подобной терминологии. А
ника планового отдела, в
объединению.
будет
зависеть
именно
от
еще
недостаточно
материсмысл,
когда
есть
прево-вторых, чтобы соревносвязи с переходом
на
умения
и квалификации
Наверное, со стороны ально стимулируется.
В
стиж. Вон как
у наших
вание действительно ставнутрихозяйственный хозработника. На мой взгляд,
объединения это было не
нынешнем году, а именно
ло соревнованием, надо маяков Зиновьева, Лялина.
расчет на предприятии
соревнование
стало
зафорвполне
по-джентльменски:
с марта, база будет переИм
и
машины,
и
квартикак следует поощрять за
планируется очередное сомализованным именно по- обрекать едва
начавшее
ходить иа оплату труда ра- кращение инженерно - техры. и премии. А на что
достижение высоких
ретому, что оказалось
в
работать в новых условиботн иков на основании их
зультатов. Несколько лет нам. отстающим, рассчитынического звена.
Новое
условиях
жесткого
центях
предприятие на долги.
квалификационного уров- • пробивает себе дорогу с
вать?..
назад одни из наших рарализованного и несоверня.
— Вели бы мы не были
В трех коллективах наботников предлагая фототрудом.
шенною
планирования.
вынуждены
погашать
з
а
шего
объединения
в
связи
графировать Победителей, у
ЕСТЬ трудности и
со
— У нас есть как сторондолженность, — говорит
с переходом иа новые усКогда коллектив станет
знамени. Конечно, сейчас
снабжением.
Как и все
ники, так
и противники
начальник планового отловия работы от соревнодействительно
самостояэто выглядит наивно.
Я
цредприятия.база испыты- аренды, — говорит Елена
дела Ц Б П О
по П Р Н О
вания вообще решили оттельным, в нем обязательсчитаю, что* рекорды надо
вает хронический недостаМихайловна Бушова. —
Е.
Бубнова,
—
то предказаться.
Звоним
в
одно
но
появятся
настоящие,
а
материально
стимулиро- .
ток труб. Конечно,
это
Ведь многим удобнее раставляете, какую прибыль
из них, НГДУ Черногорне дутые лидеры. Почему
вать, в первую
очередь,
вызывает законное недоботать за свою прежнюю
мы могли бы получать!
нефть,
и
спрашиваем
в
отбы их не поощрять? Разуденьгами. А их, например,
вольство рабочих. •
зарплату спустя
рукава.
Правда, объединение намеется, не по указке сверу нашего управления нет. деле труда, как отразилось
И все-таки стало гораздо
— Подряд арендный, а
значило нам вполне прина работе сокращение едиху и не пятеркой к зарМожно было бы, конечно,
интересней!
организация труда практиемлемую
арендную плату,
ницы
инженера
но
соревплате, а по решению колпоощрять передовиков
и
чески
не
изменилась.
ОнабНа предприятии сделан
всего в 60 тысяч рублей.'
нованию.
лектива и ютом размере, в
дефицитом, но я считаю,
жение так даже ухудшитолько первый шаг.' Тем
Это,
конечно,
тоже
нель-.
—Ну. работы, конечно, каком он посчитает нужчто когда он распределялось. — говорит бригадир
не менее он показал, что
зя не учитывать...
ным.
стало
больше, — говорит
ется в порядке очереди, это
Е. Овннов.
двигаться в данном наруководитель группы норКонечно, время внесет
Результаты
получены
больше соответствует принСнабжение, действительправлении имеет
смысл.
мирования Г. Кириллова.
свои коррективы в обсужхорошие. За одиннадцать
ципам социальной спра.но, ухудшилось и вызвано
Со временем новый метод
— 'Ведь все отчеты, котодаемую проблему и расмесяцев выручка составиведлнвости.
получит дальнейшую обэто многими причинами.
рые от нас требуют.
мы
ставит все точки над «и».
ла 16237 тысяч
рублей
Проводим конкурсы прокатку. будет совершенстСрывом поставок, невысовсе равно предоставляем и
Окончательно устарело сопри плане 14960 • тысяч
фессионального мастерствоваться с" учетом реальким уровнем
госзаказа
итоги работы тоже подревнование или оно может
ру<хлей.
На 286 тысяч,
ва. Кажется.
вот она.
ных условий производства.
для отдельных
отраслей
водим. Но сейчас переховозродиться, но в какой-то
значительно больше намеживая форма
трудового
промышленности,
прода- Тем не менее главное, на
дим
на внутрицеховую
иной форме, — это подченного, было реализовано
наш взгляд, уже сделано:
соперничества. А люди их
жей части сырья кооперааренду, при новых формах
скажет практика.
Главтоваров народного потребэкономичеспосещают неохотно, и я
тивам по договорным це- перестройка
организации труда,
мне
ное — избавиться от форких отношений шипредления. существенно возрос
могу их понять: потратить
нам. Здесь нет вины спекажется., соревнование не
мализма и схоластики.
приятии началась.
хозрасчетный доход, увесвой выходной и ничего за
циалистов базы. Из-за ненужно. Нужно что-то друличился фонд социального
это не иметь. Вот посеЛ. Ф Е Д Ю Х И Н А .
хватки материалов случаЛ. С И Б И Р Ц Е В А .
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Одна из главных наших бед. противоречащих морали любого (общества, да и
не только морали, а и его экономическому укладу — это спекуляция.
Кто не знает в Нижневартовске о существовании так называемого
черного
рынка в ночные часы. Всем
известен
ходовой товар но цене 25 рублей бутылка. И многие пользуются услугами подпольных «купцов», порой даже те, кто
осуждает эту «горькую» торговлю изпод полы. Дельцам от водочного дефицита. торгующим после 19.00, а то и
днем, не откажешь в изобретательности,
в умении организовать куплю-продажу
так, что и концов не найдешь.
Органы милиции чаще
всего не
в
состоянии установить, даже
если подпольщик пойман за руку, кто поставляет ему «пьяный» товар, в каком количестве и за какую цену. Поди докажи,
что у злополучного купца полна коробушка, если он распихал ее по сугробам.
И почти невозможно найти лазейки, по
которым водка уплывает с базы, особенно при бесталонной системе продажи
Попробуй найди того экспедитора, который по дороге с базы завернул «налево»,
ЧТОбЫ ИОДброСИТЬ 5- 6 ЯЩИКОВ ВОДОЧНН1М
фарцовщикам, а в магазине рассчитаться за них деньгами.
Так что же делать? Долго ли мы будем терпеть эту теневую экономику п] и
ярком свете уличных фонарей и только
ворчать по поводу того, что кто-то наживается всласть, усмехаясь от нашей
беспомощности.
Думаю, что пути эффективной борьбы
со спекуляцией существуют, но искать
чх должны не только органы милиции.
В данном случае я предлагаю использовать опыт Прибалтийских республик и
хочу вынести свое предложение на обсужден ше обндествшшости
Прибалтике избрали экономический
путь борьбы. Для этого решили составить Ьпекулянтам водкой конкуренцию.
Пошли навстречу тем. кто желает купить
спиртное после 19 часов, — открыли
дежурные магазины, но с условием, что

товар будет продаваться
по двойной
цене. Только в этом случае
десятка
«сверх» ляжет не в-карман подпольных
перекупщиков, а пойдет в общественный
фонд города или предприятия, в завнеи.
мости от ведомственной принадлежности
торговых организаций.
Я предлагаю организовать вечернюю
торговлю спиртным по тому же типу
нашем УРСе, а значит в Нижневартовске и Мегионе. Образующиеся от такой
продажи средства, а они составят при
личную сумму, предлагаю направить на
строительство детских домов и пансионата для престарелых.
Вы скажете, что в этом случае спекуляцией займется государство. Не со
гласен. Если учесть, что деньги, полу,
ченные от такой вот двойной продажи
пойдут не в личный карман
заезжего
спекулянта, а на блат общества, то скорее это борьба со спекуляцией. Потому
что таким способом мы автоматически
ликвидируем торговцев с черного рынка
как класс.
Правда, в условиях нашей торговли
может возникнуть несколько «но». Прежде всего, чтобы составить
серьезную
конкуренцию спекулянтам водкой, надо,
чтобы была обеспечена продажа ее без
очередей Допустим, можно открытьнесколько дежурных торговых точек. Но
товара может просто-напросто не хватить. Это будет «зависеть от спроса. Думаю, что охотников покупать водку вечером по такой завышенной цене будет
все же меньше, чем днем. Во
всяком
случае, можно попробовать организовать
такой своеобразный эксперимент, а потом делать выводы
Я обращаюсь к читателям «Нефтяника» с просьбой высказать по этому поводу свое мнение. У кого-то. может быть,
появятся свои предложения.
В любом
с.тучае мы должны пе|>еходить
в наступление на вечерний черный рынок и
оказаться в этой схватке победителями.
А. П И Н Ч У К ,
председатель профкома объединения.

Открытое письмо
работникам аппарата Н Г Д У
Нижневартовскнефть

I

В декабрьском выпуске экспресс-ннформацин
НГДУ Нижневартовскнефть
им. В И. Ленина мы, работники аппарата
управления
Нижневартовокого
У П Н П и КРС. с удивлением обнаружили
такого рода «предложение администрации» НГДУ: «.<С 1 января выселить А У П
Н У Л Н П и КРС на месторождение. На
освободившихся площадях
разместить
медсанчасть Д-ти работников НГДУ... Ваше мнение ждут в отделе соцразвнтия до
15 декабря».
Это последний аккорд в той кампании
травли, которую развязала администрация НГДУ Нижневартовскнефть против
коллектива отделившегося от него подразделения, ставшего с прошлого года
самостоятельным предприятием, обслуживающим промыслы НГДУ. Не стоит
говорить обо всех разногласиях, возникших между руководством двух предприятии — многое здесь требует своего решения. Не будем вспоминать о постоянной финансовой дискриминации, нервирующей наш коллектив, когда заработанные деньги приходится требовать у
заказчика через арбитраж.
Нас, рядовых работников
аппарата
управления НУПН11 и КРС. возмущает
планомерно проводимый администрацией
НГДУ процесс сталкивания двух коллективов. нагнетании недоброжелательности и озлобленности между людьми.
Смешно и горько бывает наблюдать,
как наиболее рьяные исполнители волн
начальства отстраняют пришедших
в
столовую в обеденный перерыв немногочисленных ( 3 — 5 человек) работников
У П Н П и КРС, выговаривая
при этом:
«Вы не наши! Постойте.
Работники
НГДУ. проходите вперед!» Так распоряжался в столовой т. Петровиче в —
главный механик НГДУ. И не он одни.
Чего стоят, например, устные указания
т. Гуморакого не пускать
работников
К Р С а стидовую я буфет. И
это при

том, что и становая, и буфет постоянно
обслуживают людей, приходящих с соседних предприятий. Теперь т. Гумерский решил избавиться от неугодных во
что бы то ни стало и для этого
стремится заручиться поддержкой коллектива, для чего на освободившейся площади неожиданно для всех предлагает разместить модсанчасть
для работников
управления, и это при постоянной «нехватке» площадей для размещения управленческого аппарата НГДУ. Ведь кому только не были обещаны
в свое
время эти несколько кабинетов! Кто только не приходил их «смотреть», постоянно нервируя наш коллектив.
Аппарат управления Н У П Н П и КРС
занимает всего
6 кабинетов — около
половины этажа одного из двух 4-этажных корпусов А Б К НГДУ. Это службы,
связанные с ценными документами, деньгами и работой с людьми: отдел кадров,
бухгалтерии, касса, ОТиЗ
и приемная.
Перенос этих служб за черту города (а
база предприятия «Вах» расположена в
39 километрах от города) осложнит работу предприятия.
Надо сказать, что кроме нас в А Б К
Н'ГДУ расположен городской УКС.
в
отношении работников которого подобная дискриминация не проявляется, хотя
площади они занимают значительно больше.
* Выселить с первого января на месторождение», — предлагает администрация НГДУ своему коллективу и, конечно, найдет поддерноку: кто откажется от
обещанной медсанчасти? Но разве решают подобные вон росы путем натравливания одного коллектива на другой?
Мы ждем, что руководители двух предприятий сумеют найти приемлемое решение, что руководство объединения поможет в этом.
Коллектив аппарата Нижневартовского
У П Н П к КРС, всего № подписей.

ВСТРЕЧА ДЛЯ
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«Быть женщиной
это искусство»

На днях
завершили
с ним расставаться. В бувсегда говорю: зедь
свои гастроли в Нижнедущем я бы мечтала вимне тоже
некогда за
вартовске артисты Мосдеть в «Эрато» и актеров
няться собой. Всю
кол
ковского
авангардно-эромужчин.
лекцию костюмов
для
тического театра «Эрато».
— Ирина, ваш путь
к
театра я сшила сама. Я
Кще каких-нибудь' три
созданию театра не был
рисую,
фотографируюсь,
года назад гастроли.
да
легким и прямым. Вы раработаю как фотомодель.
Я понимаю, что быть кравпрочем, и создание такоботали портнихой, художенвой. жить красиво это
го театра в нашей стране
ником - модельером. По
трудно, но нужно к этовряд ли было возможно.
собственному нашему выму стремиться.
А нынче афиша «Эрато»
ражению, «добирались До
.многообещающе
говорит,
«Эрато» на перекладных».
— Вероятно, вам повезчто театр показывает колИнтересно, почему вы всело с семьей. Ваш муж и
лекцию моделей одежды
таки решили создать тесын — наши единомышленники. творческие людля смелых женщин
и
атр? Ведь это
адский
ди?
л юбоз на тел ы I ы х мужчин. труд. Вы же могли жить
спокойно н
преуспеваюОпределить в двух сло— Мой муж музыкант,
ще как художник-модельвах жанр и тему театменя понимает, помогает и
ер.
рального действа «Эрато»
во всем
поддерживает
сложно. Артисты не проСын играет на гитаре. Ко— Могла
и не могла.
сто танцуют и демонстригда мне бывает трудноЗнаете, я родилась в год
руют одежду,
костюмы,
берет, все заботы по дом \
Быка. II ужасно упряма
платья, пляжные комплекна себя. То
есть ведет
Я мечтала о таком театре
ты. Они как бы поют гимн
себя как джентльмен.
еще лет 10 назад.
Но
красоте человеческого те— Ваш театр авангардтогда была слишком мола И говорят нам — прено-эротнческнй. Фильм с
лода и создать самостоякрасной должна н может
вашей
концертной протельный коллектив
не
быть каждая женщина.
граммой отправили
на
имела возможности.
А
«Эрато»
— коллектив
международный
конкурс
«Эрато». — это. как измолодой. 1Сму от роду полэротических фильмов
н
вестно. одна из муз-спуттора года Но о нем уже
Норвегию. Поскольку
*в
ниц Апполона.
Точнее,
рассказывали « Комсомола
нашем обществе псе еще
муза любовных песнопеокая правда».
журнал
идут дебаты о дозволенний. Она
сопровождала
«Клуб». О нем создан доном н недозволенном, а
Апполона по жизни
и
кументальный фильм, конекоторые поборники нраввдохновляла
его своими
торый демонстрируется на
ственности доже предлагаволшебными песнями. Имя
всемирном фестивале эроют запретить
конкурсы
богини стало пмейем театтических фильмов в Нор
красоты, расскажите, по
ра.
вегин.
чему вы такое значено
Вы верно угадали. Наша
Желая продолжить знапридаете эротике?
цель — напомнить женкомство с артистами.
я
щинам, что быть женщи— Эротика
большое
попросила художественноной - это удивительное
искусство. Существует ее
го руководителя авангардискусство. Мы пытаемся
история. Греческая.
инно-эротнческого
театра
научить зрительниц искусдийская. Правда, для на«Эрато» Ирину Молчаноству одеваться так. чтооы
шего народа это всегда
ву рассказать читателям о
подчеркнуть
достоинства
была тайна за семью песебе, театре, актерах..
фигуры Красиво двигатьчатями Даже само слово
ся. быть пластичном, при— Пока я в своем театпроизносилось с каким-то
влекательной н главное—
ре и режиссер, и постановнегативным оттенком. Поне стыдиться своего тела.
щик. и балетмейстер, —
этому многие думают, что
Я большое внимание
в
начала разговор Ирина,—
эротика — то же. что
и
своем творчестве уделяю
Но
мечтаю
встретить
порнографии. 11 даже не
пластике, музыке, эмоции
единомышленников, котопонимают, что эротика —
любви, красоте движения.
рые смогли
бы помогать
красивое сексуальное двиВсе это должно быть
в
мне и актерам. Тогда
я
жение.
Не обязательно
каждом человеке, особенсмогла бы заниматься тообнаженная натура.
Исно в женщине Но, к солько моделированием Ведь
кусство, которым должна
жалению, история разви- •владеть каждая женщина.
по своей основной профестия нашей страны, услосии я художник-модельер.
Эротика — это так же
вия жизни,
воспитания
•Но найти единомышленестественно и необходимо,
очень долго убивали
в
ников нелегко. Это
все
как по утрам чистить зуженщине женщину.
Я
равно, что выбрать спутбы. причесываться.
мечтаю и хочу
научить
ника, шутницу жизни. Од— Какими будут ваши
слабую половину человенако театр молод,
мы
следующие спектакли?
чества быть действительно
делаем первые шаги, и я
— Мы уже подготовили
прекрасной половиной.
не теряю наденяды...
новый спектакль
«Рож—А
вам не приходи— В рекламной афидение Венеры».
На мой
лось слышать от зрительше написано, что в театре
взгляд,
он
получился
ниц, что вы хотите невозиграют фнналистки коночень красивым, поэтичможного? Ведь у каждой
курсов «Московская краным. Мечтаю
возродить
семья, дети, очереди
и
савица», «Мисс
фото»,
наш русский авангард За
восьмичасовой
рабочий
«Мисс эротика».
В ваш
основу взяла
«Черный
день. А вы
призываете
театр охотно идут рабоквадрат» художника Мавсегда быть женственной,
тать или поиск
актеров
левича, уже разработана
соблазнительной,
краситакое же сложное
дело,
коллекция одежды.
вой?
как поиск балетмейстера,
—
Ваш гастрольный
режиссера?
маршрут но Сибири за— Все в этой жизни заканчивается
в Сургуте.
— Играть в театре жевисит только от нас
с
Что вы можете пожелать
лают многие. Но не все
вами. Быть женщиной, начитателям?
выдерживают. Ведь рабостоящей женщиной труд— Хочу, чтобы наши
тать приходится
много,
нее всего на свете.
Я
женщины
были самые
постоянно что-то искать,
мать. У меня есть муж,
лучшие в мире. Добрые,
совершенствовать. Сейчас
сын, и я тоже знаю, как
Женственные,
красивые.
в «Эрато»
15 актеров,
это трудно все успеть. Но
Чтобы мужчины помогали
труппа набирается.
я должна всегда
выгляи всегда
поддерживали
деть нарядной, быть
в
Моими же верными попрекрасную половину свомощницами стали Таня Се- форме, потому что рядом
ей добротой и участием.
со мной мой ребенок. Я
лезнева, Марина Горина—
Ну,
а «Эрато»
своим
не просто дала ему жизнь,
фнналистки первого Мостворчеством
постарается
но и веду его по жизни, а
ковского конкурса красоие погасить в вас искру
значит должна быть для
ты, Вера Есина — финажелания быть красивыми
него самой красивой, долнетка «Мисс фото» и Каброй. У него должен быть и нравиться друг другу.
тя К вин — «Мисс эротиИнтервью взяла
пример перед глазами. Ну,
ка»; Ош! в театре с перТ. Ш И Р О Н И Н А .
а своим оппонентам
я
вых дней и не собираются

Хорошо, что есть каникулы
Вот и завершилась саман счастливая пора для
детей—закончились зимние каникулы.
Ежедневно
малыши,
школьники спешили
на
рождественскую елку
во
дворец культуры
«Октябрь».
Работники внешкольного
и
культурно • массовых

отделов ДК провели для
детворы
34 новогодних
утренника, в которых приняли участие
15 тысяч
юных самотлорцев. Ребята вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой совершили удивительное путешествие в Тридевятое царство.* Приняли участие в
параде карнавальных ко-

стюмов. разучили новые
игры. Театральная студня
«Антракт» показала детворе премьеру музыкального спектакля
«Снегурочка приглашает».
«
Л. С К У Л Ь М О В С К А Я .
Редактор .
А . а . ЯСТРЕБОВ.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
17.00 Портрет депутата. рии. 10.15 Праздник наВОСКРЕСЕНЬЕ,
кл. 9.05 Английский язык.
экране».
Киножурнал.
Очерк о члене Верховного ционального искусства на15 Я Н В А Р Я
1 год обучения. 10.05 Ан9.00
Играет нар. арт.
21 Я Н В А Р Я
родов Севера. Сибири и
Москва
I программа Совета Т. Н. Дудко.
глийский язык. 2 год обуСССР И. Ойстрах.
9.30
Москва
I программа
Тюмень
Дальнего Востока.
10.45 чения.
10.35 н
11.35
Профилактика.
15.00
«Щит
и
меч».
Худ.
фильм
7.30 Спорт для . всех.
17.30 Портрет дня. 17.40 Мультфильм. 10.55 Дет- География. 6 кл. 11.05
Премьера док. телефильс субтитрами. Фильм З-И
7.45
Концерт. 8.10
ТиДок. фильм на английском
. ма « X X V I
веков и...». «Полярный мост». Научно- ский час (с уроком ан— «Обжалованию не подраж «Спортлото». 8.30 С
глийского языка).
11.55
языке. 12.05 Киноабоне15.50
Играет
к и и н- попул. фильм. 18.40 Реклежит».
фильм 4-й — «Поутра пораньше. 9.30
На
лама. 18.45 Фильм. 19.00
Реклама. Объявления. Ин- мент:
«Цвет граната».
тет
баянистов.
10.10
следний
рубеж».
12.00
службе Отечеству.
10.30
Время. Худ. фильм. 13.40 «ВосДетский
час (с. уро- Тюменский меридиан. 19.30 формация. 12.00
В.-А. Моцарт. «Реквием».
«Акцент». Авторская песСпокойной
ночи, малы12.30 «Челсвек и закон».
поминание».
Фильм-конком французского языка).
13.00 Премьера док. теня. 11.00 «Вокруг света».
Правовой
видеоканал.
церт. 14.00 Экран повтор17.15
«Ты услышь ме- ши (М). 19.45 Идем к вылефильма
из цикла «ЗемАльманах.
12.00
Здоборам. 20.30 Телефильм.
15.00 Худ. телефильм для
ного телефильма. «Моненя...». Фильм.концерт с
ля тревоги нашей». «Маровье. 12.45 Педагогика
Москва
детей «Савраска».
(6.05
та». 16.30
Телестудии
участием
А.
Петренко.
монтов!»! травы».
13.30
для всех. 13.45 К 45-леИнтеграция: инициатива,
21.00
Киноабонемент:
городов Р С Ф С Р .
«Саха17,55 Реклама. ОбъявлеКонцерт. 14.00 Вадеокатию Победы. Худ. телепредприимчивость.
при«Цвет
граната».
Худ.
линский дневник».
Часть фильм «Привет с фронта».
ния. Информации.- 18.00
нал. «В эфире — Советфильм. 22.40 Хоккей. Чем- быль. 16.35 «Бравб, Мавторая.
17.25
МультВремя. 18.30 1990-й —
ская Россия». 16.30 «Пла;
15.05 Мультфильм. 15.15
рия». О творчестве засл.
пионат СССР. ЦСКА —
фильм.
год II. И.
Чайковского.
нета». • Между на род м
Панорама «Сельского чаарт. БССР М. Гулигнной.
«'Щелкунчик». Спектакль «Динамо» (Рига).
программа
1-7.30 .
П ^
са».
16.30
М
Горький.
Тюмень
17.50 Мультфильм. 18.00
ГАБТа
СССР.
20.30
гресс.
Информация.
Рек«В.
И.
Дёнин».
17.30
СРЕДА,
18.00 Портрет дня. 18.10
Время. 18.30 ...До 16 и
Время. 21.00 Литературлама. 18.00
Премьера
Фильм — детям. «Полет
«Всей
душой. Ленин и Гру17
Я
Н
В
А
Р
Я
старше. 19.15 Д. Верди.
но • художественный видок. телефильма «Испытас
космонавтом».
18.55
зия...» Док. фильм. 19.00
Москва
I программа
Увертюра к опере «Сила
деоканал «Слово».
V Горестный январь двад- ние правдой». 10.30 ФиТюменский
меридиан.
6.00 120 минут.
8.05 судьбы». 19.25 «Дубровльмы режиссера В. Виноцать
четвертого». Док. теII программа
19.30 Спокойной
ночи,
ский». 3
серии. 20.30
«Дубровский». 2 и 3 сеградова.
«Я возвращаю,
лефильм.
20
00
Концерт.
Профилактика.
.16.30
малыши (М). 19.45
III
рии. 10.15 О чем
ноют ' Время. 21.00 Актуальваш портрет». 19.30 Спо20.30 7 дней. 21.30 «Все
Лыжный спорт. Кубок миинтервью.
21.10 Всесоюзный фестиваль на- симфонии
дети Земли. 11.15 «Давай н о е
Чайковс кого»
койной
ночи, малыши.
ра. 15 км. Женщины.
родного творчества. 20.15
дружить».
Мультфильм. «Мой Чайковский». РасСимфония № I.
19.45 Горнолыжный спорт.
Тюмень
«Прощай.
мой
друг».
11.25 «Радуга». «Под зву- сказывает И. СмоктуновКубок мира.
Мужчины.
18.00
Портрет
дня.
Мультфильм
для
взрос.
II программа
20,30 7 дней (с сурдопе18.10 Телефильм.
18.30 ки оркестра». (Швейцария). ский.
лых.
12.00 Время. 15.00 4Аререводом).
21.30 «Под7.30 На зарядку станоМастера искусств — наши
II программа
на чудес». Выступление
Москва
данные
революции».
Худ.
вись.
7.50
Телестудии
гогости. Концерт
Москов
8.00 Утренняя гимнастисамодеятельных цирковых
Фильм.
23
00
Хоккей.
родов
Р
С
Ф
С
Р
.
Программа
екого оркестра камерной
20.30
«Легенда
о
Грика. 8.15 «Ноктюрн
1931
коллективов. 15.50
Док.
Чемпионат СССР. «ДинаАлтайской студии телевимузыки иод управлением
ге».
Мультфильм
для
года».
Научно - попул.
фильмы.
16.20
Встреча
с
мо»
(Рига) - «Химик».
дения.
8.50
«Сибирь
на
А. Шароева.
19.00 Тювзрослых. 20.45 Спорт для
фильм. 8 . 3 5 И 9 . 4 5 ПРИРО
«магией».
Телеоч е р к.
менский меридиан.
19.30
Экранизация
доведение. 5 кл. 8.55 Ис- всех. 21.00
16.55 Детский час (с уроМультфильм для взроспроизведений А. II. Чехо«
панский язык. 1 год обуком английского языка).
лых.
19.40
Спокойной
ва. «Моя жизнь». 3 серии.
чения. 9.25
«В страну
17.55
Реклама. Объявленочи, малыши (М). 19.55
22.20 Хоккей. Чемпионат
вулканов за зеленым голуния. Информация.
18.00
Экологический знания —
бем». Док. фильм.
10.05 СССР, «Спартак» — «ДиВремя. 18.30
ГПюгресс.
детям.-20.30
«Ералаш».
Испанский язык.
2 год • намо» (Москва).
ДК «ОКТЯБРЬ»
Информация.
Реклама.
Киножурнал. 20.50
«В
обучения. 10.35 и 11.35
1
3
—
1
5
января.
Художественный
фильм
«Душа
С
У
Б
Б
О
Т
А
,
19.00
Мультфильм.
19.20
кратчайшие сроки». НаучБиология. 8 кл. 11.05 «За
моя».
(Индия).
2
серии.
Начало
в
16,
18.30,
21
час
^
20 Я Н В А Р Я
• ДуЛровскнй». 2 серия. синей птицей».
но • попул. фильм.
НаучноМосква
I программа
20.30 Время. 21.00 Акту
Москва
попул. фильм. 12.05 Киноальное интервью.
21.10
6.00
120
минут.
8.05
Кнноальманах:
. 21 И)
альманах:
«Наездники»..
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС
«Человек и закон». ПравоМама, папа н я. 8.35 До«• Мирное
«Наел «•'
«Мирное
время «Романа
вой
видеоканал.
22.25
«
Хомашняя
академия.
9.05
.
и! Шмакова».
вро'и ''
Нижневартовская центральная база производстШмакова».
«Теоретик».
лода. холода». Эстрадная
Времена
года. Январь.
• Теор< и
венного обслуживания по прокату н ремонту буро13.20 Ритмическая гимнаспрограмма. 22.45
Долги тика. 13.50 Сеанс повтор10.05
П})емьсра
док.
вого оборудования объявляет конкурс на замещение
И Г(Л П Н К.
наши. Передача 2-я. * Дофильма «Пейзаж на фоне
вакантной должности начальника базы.
ного телефильма. «Крутой
I Г. Я И П А Р Я
стены». 10.25 Очевидное
рога к Палеху».
поворот». Худ. телефильм.
Квалнфнкацно1шые требования: высшее техниче11.25
Москва
I программа
II программа
15.05 Док. фильм «Экза- 4 — невероятное.
ское образование по специальности «Оборудование
Сладки мне родные зву8.00 Утренняя гимнасти6.00 120 минут. 8.05
мен по истории».
16.30
нсфтиныЧ и газовых промыслов» или «Технология
ки. 11.55 Премьера док.ка. 8.15 «НЭП: уроки ис«Дубровский». Худ. теле«Душевную песню споем».
машиностроения, металлорежущие станки и инструпублицистического фильтории». Научно • попул.*
фильм. 1 и 2 серии. 9.15
16.50 «Зима
в Просто
менты». стаж работы на руководящих должностях
ма «Третий звонок». 13 05
фильм. 8.35 и 9.35 Осно
' Мультфильмы. 10.40 Это
квашнно»-. Мультфильм.
в соответствующей профилю предприятия охра&ли
Победители. 14.05
Конвы информатики и вычисбыло... было... 10.55 Дет17.05 Телестудии городов
народного хоаяйства не менее 5 лет.
церт.
14.55
Фильм
1
,
1
и
ро9.05
ский час ( с уроком фран- лительной техники.
РСФСР.
«Сахалинский
Срок подачи заявлений до 23 января 1990 года.
ли Леонида Быкова. «Макцузского -языка). 11.55 Немецкий язык. 1 год обудневник». Часть первая.
Обращаться
но
адресу:
г. Нижневартовск,
сим
'Перепелица».
Худ.
чения. 10.05
Немецкий
Реклама. Объявления. ИнТюмень
Н
Ц
Б
П
О
по
ПРБО.
Тел.
для
справок
7-28-91,
фильм. 16.25 Мультфильязык. 2 год
обучения.
формация. 12.00
Время.
18.00 Портрет дня. 18.10 мы.
16.55 * «Радуга».
10.35 и 11.35 Биология.
12.30 Клуб путешествен«Среди друзей». Научно(ФРГ). 17.30
Междуна10 кл. 10.50 «Тайна за
ников. 15.00
Музыкальпопул. фильм. 18.30 Пародная панорама.
18.25
ная сокровищница. Произ- тонувшего города».' Научлитра. 19.00 Тюменский «Джинджер и Фред». Худ.
Редакция газеты «Нефтяник» объявляет конкурс
но • попул. фильм. 12.05
ведения С.
Рахманинова
меридиан. 19.30 Спокой- фильм (Италия,
Франна замещение вакантной должности корреспонденисполняет В. Яилинг (вио- • Старый Новый год». Хул.
ной ночи,
малыши (М).
ция, ФРГ). 20.30 Время.
та.
_
юнчель). 15.50
«Фантателефильм. 2 серия. 13.10
19.45 К 45-летию Победы.
21.00
Музыка в эфире.
Оклад 160 рублей, !>айанный коэффициент—1,7.
ЗИИ директора». Док. теДок. фильф! «г..Не многих
«Вспомним мы пехоту,..».
Приглашаются лица, имеющие практический опыт
лефильм. 16.15 Философ- добровольный
крест».
II программа
20.30 Телефильм.
работы в иечагги и ншкневаргоэакую прописку.
ские беседы. «Культура и
13.30 Сеанс повторного
Москва
7.30 Утренняя
гимнаСправки но телефонам: 7-23-58; 7-27-95; 7-22-25.
цивилизация». 17.00
О
телефильма. «Благочести21.00
Экранизация про- стика. 7.45 «Волги
дно
чем поют дети
Земли.
вая Марта». 2 серия. 14.40
изведений А. П. Чехова.
золотое». Док. телефильм.
18.00 Время. 18.30 МолоНаучно - попул. фильм
«Моя
жизнь».
2
серия.
8.15 Ростелерадно УкраПРИГЛАШАЕМ
В
ПУТЕШЕСТВИЕ
дежный вестник. 19.00 В
«Спасти и
сохранить».
инской
ССР.
«Урок
фесмастерской
художника.
16.30 Телестудии городов
ПЯТНИЦА,
Нижневартовское бюро путешествий
н экскурсий
тиваля». 8.55 «Щит и
И. Иванюк. 19.25 «Дуб- Р С Ф С Р . «Расскажу о свопредлагает
следующие
маршруты
на
февраль
1990 гД
19 Я Н В А Р Я
меч». Худ. фильм с субровский». Худ. телефильм. ем сыне». (Тюмень). 17.10
Пятидневные:. Ереван—с 28 января, стоимость пуМосква
I программа титрами. Фильм 1-й —
1 серия.
20.30
Время. Из наших фондов. Контевки 284 рубля, Клайпеда с 1 феврали (203 р.), Ка6.00 120 минут.
8.05
«Без права быть собой»,
21.00
Актуальное
инцерт
Клода Эльф е р а «Дубровский». 4 серия.
унас
с 4 и с 26 февраля. Чимкент с 4 февраля (203 р.),
фильм 2-й — «Приказано
тервью. 21.10 Обвиняется
(Фоанцня).
Колпнно
(экскурсии
по Ленинграду)
с 4 февраля
9.10 Концерт. 9.40 Док.
выжить». 12.00 «Мир и
оперетта.
22.20
Док.
Тюмень
(200
р.),
Одесса
с
4
февраля
(223
р.),
Таллин с 9
фильмы. 10.10 ...До 16 и
экология». 14.00 Видеофильм «Ах, Лев Иваныч,
18.00
Портрет дня. старше. 10.55 Институт
февраля (255 р.), Киев с 11 февраля (228 р.), Обухов
канал
«В
эфире
—
СоЛев
Иваныч...»
22.45
18.10 «Уральские чекис- человека.
с 11 февраля (экскурсии по Киеву), Тбилиси с 12 фев12.00
Время.
ветская Россия».
Долги .'наши.
Передача
ты. Страницы истории». Телевизионная служба нораля (268 р.).Тюмень
1-я — «Палех на переДок. фильм. 19.00 Тюмен- востей. 15.00 «Я вернусь».
Десятидневные: Одесса — Кишинев ~ Киев с 1
16.30
На
концерте
путье».
ский меридиан. 19.30 Спо- Док. фильм о судьбе хуфевраля (412 р.). Вильнюс — Паланга
с 4 февраля
Алексея Глызина.
17.15
койной ночи, малыши (М>.
дожника
П.
Гущина.
(304 р.). Москва — Суздаль с 18 февраля (378 р.).
II программа
« К О А П П » . 8-й фильм — .
19.45
III
Всесоюзный
15.40 Народные мелодии.
20-дневные: Лазаревское с 4 фс-вра' (310 р.).
8.00 Утренняя гимнас«Тайна зеленого острова».
фестиваль
народного
твор15.55 «Площадь революВ
стоимость путевок входят проезд в оба конца, питика! 8.15 «Владимир Со17.25 III Всесоюзный фечества. «Песня-сказка, пес- ции, дом 2»: О новых экстание,
про&кшванне, экскурсионное обслуживание.
ловьев по поводу последстиваль народного творченя-быль».
20.15
«Улыбка
позициях
Центрального
За справками обращаться: Мира, 54-а.
Телефоны:
них событий». Научно-поства.
17.55
Реклама.
Леонардо
да
Винчи». музея В. И. Ленина. 16.40 •
пул. фильм. 8.35 и 9.35
18.00 «Земля отцов».
О 7-43-73; 3-15-01,
Мультфильм.
Веселые старты.
17.25 быте и традициях сибирГеография. 6 кл.
9.05
Москва
«Власть — Совет а м».
Французский язык. 1 год
ских татар.
Администрация УГ1ТК
треста Обьэлектромонтаж
20.30 Премьера
док.
(Мценские встречи). Приобучения. 10.05 ФранцузМосква
просит граждан, знающих местонахождение автомобинимает участие депутат
ский язык. 2 год обучения. фильма. 21.00 Экраниза18.30 Рассказы о хуля ГАЗ 52 (гос. Л"» 7 4 — 1 8 будка) за вознаграждение
ция произведений А. .П. • Верховного Совета СССР
10.35 и 11.35 География.
дожниках.
А. Харитонов.
сообщить
о нем по телефонам
3-78-98,
3-57^87,
Чехова.
«Моя
жизнь».
1
А.
В.
Копылов.
17.55
Рек7.
кл. 11.05 «Теплый
18.45 под знаком «Пи».
3-57-86
((Круглосуточно)
или
по
адресу:
г.
Ннншевар.
У
серия.
Худ.
телефильм.
лама.
18.00
Время.
18.30
хлеб».
Научно - попул.
Часть 1-я. 19.30 Спокойговск. иромзона-7 треста Обьэлектромонтаж,
УПТК.
*
фильм. 12.05 «Старый Но- 22.05 Телевизионный му- «Озоновая дыра». Док. теной ночи, малыши. 19.45
Ехать автобусом № 9, № 4, в сторону аэропорта
до
зыкальный
абонемент.
лефильм. 19.15
Минуты
вый год». Худ. фил^м. 1
Под знаком «Пи». Части
остановки «Энсргонефгть».
поэзии. 19.25* «Дубровсерия. 13.15 Док. фильм- 23.10 Баскетбол. Кубок
2-я и 3-я. 22.30 ЧемпиоР.
Корача.
Мужчины.
ский».
4
серия.
20.30
«Сказы
матушки Фронат С Ш А
но баскетболу
•
•
•
«Босна» (Югославия) —
Время. 21.00 Это <5ыло... среди
си о монастыре Дивеевпрофессионалов
ЦСКА.
было... 21.35 Взгляд.
С Н И М У /КОМНАТУ
ском». 13.40
РитмичесНБА. 23.30 Ночной сеанс.
II программа
ЧЕТВЕРГ.
кая
гимнастика.
14.10
Киноконцерт «Памятные
Молодая семья из двух человек снимет
квартиру
8.00 Утренняя гимнасСеанс повторного
теле18 Я Н В А Р Я
страницы кино».
«Челоили комнату на неопредеяеннып срок. В прописке не
фильма.
«Благочестивая
Москва
I программа тика. 8.15 «Автопортрет».
век с ордером на квартинуждается.
Научно - попул. фильм.
Марта». Худ. телефильм.
ру». Худ. фильм (Поль6.00 120 минут. 8.05
Обращаться тю телефонам: 7-29-27. 3-47-39
с
8.35 и 9.35 Музыка.
7
I серия. 16.30 Концерт.
ша).
«Дубровский». 3 и 4 се8.30 до 18.00,

1
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
СРЕДА, 17 января 1090 г.Д № 5 (1106)

ГАЗЕТА О С Н О В А Н А В 1979 ГОДУ
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Совет

руководителей

12 январи состоялось
заседание
совета руководителей объединения. В
повестку дня были включены три вопроса. Первый — итоги выполнении
Производственной программы за 1989
год и задачи на январь 1990 года. Доклад сделал Й. Ломании.
начальник
производственно - диспетчерской слуивбы. С) состоянии дел в капитальном
строительстве и бурении в своих выступлениях рассказали заместители генерального директора объединения по
каистронтельству В. Яковенко и по
бурению Ю. Аладжев.
С информацией по второму вопросу
—о возвратном плане
по прибыли
предприятиями объединения. — выступил В. Сачук, заместитель гене-

Город
в 2000 году

рального директора по экономике. Доклад по третьему вопросу — об итогах выполнения мероприятий гражданской обороны за 1989 год и задачах
на 1990 год —' сделал В. Чернов, начальник отдела.
Особый интерес у представителей
предприятий вызвала анкета, составленная администрацией объединения.
Они должны были выразить мнение
своих коллективов и однозначно ответить на вопросы, касающиеся структуры объединения: оставить самостоятельность
госпредприятием
или
вновь ввести' их в объединение в качестве структурных единиц. Данные
ан кетн 1м>ва и ия об рабатываются.
Т. Ш И К И Н А .

Коммунист в комсомоле

Каким будет Нижневартовск в XXI веке?
Городской отдел архитектуры решил рассказать
об этом и организовал
в
выставочном зале городского музея
экспозицию
архитектурного макета города.
Цели верить архитекторам, то
Нижневартовск
через 10 лет станет одним нз красивейших городов Тюменского
Севера.
Архитекторы
Новосибирского зонального научного института экспериментального
проектирования
создали в макетах точный
проект города. Основной
зоной застройки 90-х годов станет 19-й микрорайон. Его строительство будет осуществляться с учетом ошибок прошлых лет.
то есть наряду с жилыми
домами сразу будут возводиться школы.
детсады,
больницы.
Украшением
Нижневартовска станет музыкально • драматический
театр, которому но проекту суждеиа прописка
по
улице Чапаева. Современным, удобным для учебы
и досуга будет здание нового ГПТУ-41,
которое
построит на улице Северной.
По расчетам специалистов, через 20 лет численность населения Нижневартовска удвоится. А знаИльдар Хазиев руководит комсомол ьско-молодежным
чит городу с полумилликоллекливом земснардда № 37 в Управлении гндромеонным населением «пригоханизированньпх работ треста Ннжневартоаслшефтедордится» и роскошная набестрюйрешхнт.
Энтузиазм и дерзость молодых
людей
реншая, обустройство костали слагаемыми успеха на заготовке песка в карьере.
торой уже началось,
и
просторный киноконцертУмелым организатором зарекомендовал себя Ильдар,
ный зал. К одной из са- . создав коллектив единомышленников. Впрочем, высомых интересных разрабо- ' кое звание члена парткома треста обязывает ко мноток архитекторов
можно
гому.
отнести проект инженерФото Н. Гынгазова.
ного центра технического
творчества
объединения
Ннжневартовскнефте г а з .
По форме здание похоже
на- #Спутник».
Вырастет
же це!ггр на берегу Комсомольского озера.
Если вы хотите знать,
как- будет выглядеть Ниншевартовок в 2000 году,
поспешите в музей. Выставка работает ежедневно. кроме понедельника и
вторника.
//

СЕМЕНОВА.

«Говорят, что в управлении внутренних дел была подложена бомба. Правда ли это?»
Н. Александрова.
Отвечает
заместитель
начальника У В Д
В. ХуДШШЮ,

—Да, правда. Это случилось 5 января в
8
часов 30 минут. Взрывное
устройство с часовым механизмом обнаруясил старшина У В Д
в противопожарном ящике. Проэоднто# расследование.

ПЕРВЫХ

'Щ

УСТ

Наш корреспондент беседует с начальником первого вышкомонтажного
управления А. ТИСЛЕНКО.
-Анатолий
Егорович,
Пытались. задействовать
скажите о самой
сокро
«высвободившихся» вышвенной, общей
для всех
комо]ггажников на других,
вышкомонтажников пробне свойственных их пролеме, которая волновала
фессии работах. Но любы и рабочего, и инженеди дружно
разбегались.
ра, и вас, руководители?
Нам
даже
сокращать
— Ни в одной бригаде
бригады не пришлось. Мы
на месторождениях
нет
просто их уменьшили на
мяса. Люди перебиваютпить.
си, чем придется, или ра—Вас тоже
наказала
ботают голодными.
финансовая несостоятель—Да... Факт сам
по
нефтегазодобываюсебе конечно... Но . ведь ность
щих
управлений?
Нефтя
не мясом единым... Даинки
не
могли
заплатить
вайте лучше о произвол* •
буровикам. Последние —
стве. О планах.
тресту подготовительных
— И планов нет. Скольработ, вам, вышкостроико мы должны построить
телям.
в этом году буровых, вам
никто сейчас не скажет.
— И это тоже. Буровые
В лучшем случае можем
предприятия нам до сих
ориентироваться на месяц.
пор с прошлого 1\)да долСобираемся.
Смотрим,
жны пять .миллионов рубгде можем работать. Вылей.
Но не только это.
езжаем
на месторождеПричины воцарившейся в
ние. Уточняем у мастера.
управлении производством
А лучше у бульдозериста.
анархии гораздо глубже.
Начальник (подготовительОни прежде всего в том,
ной службы заверяет: 15что планы не подкрепляго числа площадка будет
ются материально - техготова.
А бульдозерист:
ническими
ресурсами.
15-го, только не этого, а
Своевременно.
А потом
следующего месяца. Так
ресурсы появляются.
То
и выходит.
есть, нечего-нечего
делать — и вдруг требует—Анатолий
Егорович,
ся в два-тра раза больше
ну если у вас ни мяса, ни
То сокращаем
планов, о чем же мы с. работать.
мощности, то приходится
вами беседовать
будем?
их наращивать. Вот смоМожет быть, о прошлом?
трите: 25 ноября мы расВедь его-то вы не станеформировали . последнюю
те отрицать.
В году-то
из пяти бригад, а в деминувшем работали.
кабре принимается реше—'В том-то и беда, что
ние
вновь набирать люне работали, потому что
дей.
то, что мы делали| нельзя назвать этим словам
Что получилось?
На
в полном ело смысле. Уже
этот год дали материальс марта мы начали испыно - технические ресурсы.
тывать острый дефицит в
Все расписано: какие обо«устовых
площадках.
рудование, материалы отТрест • .Нняшевартовскнеф- куда и когда будут• по-теслецстрой практически
ступать. Теперь все это
перестал
их отсыпать.
упирается в исполнение.
Сначала нас успокаивали,
Первый кто? Управление,
что трудности временные.
по бурению уперлось
в
Мы всеми силами стара- трест
подготовительных
лись сохранить оставшиеработ. А там, оказалось,
ся
без фронта работ
50 процентов машин подбригады. Направили в Са- - лежат описанию.
ратовскую экспедицию буКак быть? И решили
рения, Мегионское УВР.
подключить Минавтотршк.

.•... .*;

у

Направляют сюда 300—
400 самосвалов. Они придут в течение января. И
площадок, дорог они нам,
конечно, отсыпнт. Теперь
надо строить буровые. А
вышкомонтажников
нет.
Ни в Мннавтотрансе, ни в
Миннефтепроме. То есть
мы в конечном итоге окажемся последними. Хотелось бы, конечно,
нормально заработать. А
с
другой стороны, в душето я грешным делом думаю: дай бог, чтобы трест
больше ни одной площадки не построил.
Сейчас
его «бьют».
А следующий, значит, я на очере—Анатолий
Егорович,
вы прямо
мрачнейшую
картину рисуете.
—Да не я, а жизнь наша да не одним днем ее
рисовала. Понимаете, сегодня мне как руководителю нечем
зашггереоовать рабочего, шгженера,
чтобы он пошел ко мне.
Да что шел бы — удержать нечем. Раньше профессия
вышкомонтажника имела какой-то приоритет. Но мы начали перестройку и одним
махом
многое отвергли из того,
что отвергать не надо было.
Ввели социальную
справедливость на распределение социально - материальных благ.
Кто
поумнее, например, сургутские буровики, кстати,
этого делать не стали. Но
наше объединение во всем
хочет идти впереди. Сейчас квартиры,
машины,
садики и прочее, — все
получают по одной очереди. То есть независимо от того, какая это работа с точки зрения престижности, квалификации,
степени тяжести. Все делят между предприятиями поровну, например, на
тысячу человек. Ну зачем
я пойду в вышкостроение
мерзнуть, что-то там таскать, напрягаться,
лучше на базу
производственного
обслуживания.
Там тепло. Приходишь к
восьми, уходишь в пять.
Два выходных дня.
Окончание

на
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В БЮРО ОБКОМА КПСС

10 января состоялось
заседание
бюро обкома КПОС, на котором была
рассмотрена просьба Г. Богомякова об
освобождении его от должности первою секретаря обкома партии в связи
с уходом на пенсию.
Бюро удовлетворило просьбу Г. Богомяиова и приняло решение внести
данный вопрос на рассмотрение пленума областного комитета К П С С 18
января 1с. г.
• '
• •
•••••' I
+

Бюро ПОДУЧИЛО окружным,

ГО(РОД.

аким, районным комитетам
партии
изумить мнение первичных партийны*
организаций, коммунистов о возможных кандидатурах на должность первого секретаря обкома К П С С и внести предложения в комиссию' обкома
партии по вопросам оргаиизацноннопарггийной и кадровой работы
для
обобщения и последующею доклада
пленуму.

17 января 1990

(1106) 2 стр.

Программа
П О В Ы Ш Е Н И Я Ж И З Н Е Н Н О Г О У Р О В Н Я В Г. М Е Г И О Н Е , К О Т О Р А Я Б У Д Е Т
ПРОВОДИТЬСЯ В ЖИЗНЬ
ИЗБРАННЫМИ НАРОДНЫМИ ДЕПУТАТАМИ
М Е С Т Н Ы Х СОВЕТОВ, Р А Б О Т А Ю Щ И М И В КОЛЛЕКТИВЕ НГДУ МЕГИОННЕФТЬ.
Будучи избранными
в городской нности и уровня оплаты труда милиции,
Совсг народных депутатов, обязуемрешить вопрос создания муниципалься проводить политику,
направленных подразделений народной милиную на улучшение жизни всех житеции, подчиненных исключительно Солей города, ускорение строительства вету.
детских
дошкольных
учреждений,
Обязуемся взять под контроль торшкол, жилья, кинотеатра и Дома техговлю, развитие и деятельность коо*
ники, строительства спортивного комиератнвов, по*црять те из них, котоплекса с плавательным
бассейном,
рые работают на благо города и его
асфальтирование, освещение н озежителей, и беспощадно бороться с
ленение улиц, повышение эффективловкачами и проходимцами от коопености сельскохозяйственного
произрации.
водства в подсобных хозяйствах предОбязуемся обратить самое серьезприятий города, организацию или доное внимание на вопросы морали и
левое участие в совхозе
«Тепличнравственности, на воспитание подный», ГРЭС. Обдуемся добиться орражающего поколения, проанализиганизации
мощного коммунального
ровать деятельность видеотек и испредприятия, охватывающего
весь
ключить из их репертуара фильмы,
н*1лой фонд- и коммунальную сферу
направленные на разжигание нациогорода. Издать городскую газету —
нальной вражды, откровенно смакуюорган Совета народных депутатов.
щие насилие.
Ставим задачей добиться
открыТоварищи избиратели!
тия производства
с большой долей
Здесь наш дом, здесь наша судьба,
квалифицированного ручного женскои
только
с такой позиции мы будем
го труда (легкой
или электронной
псад/ходнть
к работе народными депромышленности) для решения вопропутатами.
са занятости среди женщин города.
«Голосуйте за единый блок коммуОбязуемся настаивать на практике
нистов и беспартийных от коллектипроведения общегородских референва НГДУ Мегионнефть!
думов по вопросам.
определяющим
Кандидаты в депутаты Мегнонскожизнь города.
Обязуемся строго контролировать
го городского
Совета — работники
деятельность правоохранительных орНГДУ Мегионнефть, всего 34 подганов. добиться повышения оснащеписи.

I.

• С этим парнем .можно говорить долго
и обо воем. На все у
него
есть своя
«тведдая» точка зрения. Беседуя с ним,
жалеешь о том, как мало мы знаем людей, мало знаем друг друга. А ведь для
счастья нужно совсем немного — чтобы
тебя поняли. Глядя на него кажется, что
его уже ничто в жизни не волнует, что
для себя он всегда своего добьется, как
говорится, .возьмет свое. Потому
что»
держится он уверенно, оценивает
все
скептически, рассуждает «трезво», бьет
• в точку». Но на самом Деле все
совершенно не так.
Первое впечатление
обманчиво. Его все волнует и ох
как
волнует! И социальная несправедливость,
и положение молодежи в обществе,
и
судьба ставшего родным
Тюменского
края, судьба города Нижневартовска.
Знакомьтесь: Секерин Игорь. Родился
в 1963 году, образование среднее.
С
1984 года работает в Нижневартовске,
электромонтер в НГДУ Черногорнефть,
член ВЛКСМ, женат, воспитывает сына.
Вот всего лишь некоторые его мысли.
-Я считаю, что предоставление жилья иа подселении молодым семьям —
на данный момент правильное решение.
Но только на данный момент.
Это временный выход из критической ситуации. Необходимо добиваться
решения проблемы. Строить и распределять жилье справедливо.
Я испытал,
что это такое, когда некуда дева/г ьоя.
Не мне объяснять, что значит твои '12
квадратных метров.
а все остальное
общее...
— «Социалистическое
общежитие»,
*что это такое? В других странах социализма слово «общежитие» давно выходит из обихода, а в странах «загнивающего капитализма» вообще не понимают его смысла. И какие права у наших
«социалистических» жильцов? В 24 ча
са общежитие закрывается, родных про-

пускают ло разрешению « администрации. Тогда какой социализм мы строим
и для кого?..
—Только всем вместе нужно требовать. бить тревогу, чтобы потушили злосчастные факелы — образец нашей социалистической бесхозяйственности.4 Просто страшно становится за завтрашний
день...
— Если выберут депутатом, го буду
добиваться решения об отчислении
в
фонд города предприятиями
большого
процента прибыли и валюты от реализованной продукции. Это про нас сказано — сапожник без сапог. Все средства уходят в главк, в министерство, а
мы работаем на допотопном оборудовании, едим лапшу и живем в бараках...
— К строительству химкэмплекса отношусь отрицательно. Экологически чистых предприятий у нас не бывает...
— Интересно, а скольков нашем молодежном городе ветеранов Великой Отечественной войны? Я в своей жизни еще
ни разу не видел ветерана, обутого в фирменные кроссовки или одетого в модельную дубленку. Я так понимаю: номенклатура товаров должна соответствовать
названию магазина «Ветеран» или «Молодежная мода». «Салон для новобрачных» — просто кормушка для блатных.
Это не секрет.
—Советский
Союз — единственная
из стран Варшавского договора с однопартийной системой. Так кто же шагает
вперед, чей мировой опыт движет историю?..
— И все же несмотря на все это хочу попробовать свои силы на депутатском поприще. Хочется изменить нашу
жизнь и почувствовать себя человеком.
Свободным человеком.
Записала
Л. М Е Л Ь Н И К О В А
нешт. корр.

Ремонт скважин —забота общая

АКТУАЛЬНАЯ

^

Недавно
в актовом
зале объединения состоялась школа-семинар
передового опыта, посвященная ИЗОЛЯЦИОННЫМ работам при проведении
капитального
ремонта. Тема,
которую обсудили собравшиеся, иа редкость актуальна
для нашего
коллектива. Число }>емонтов с каждым годом растет, увеличивается и обводненность
скважин, которая в конечном счете приводит
к нх ..консервации.
В работе школы-семинара приняли
участие около восьмидесяти человек,
среди
них ведущие сиецналн• * > I
Т1' I*

сты нефтегазодобывающих управлений, геологи, ученые из Москвы
и Краснодара.
Присутствующие ознакомились с применением во время ремонтноизоляционных работ новых химреагентов, материалов и технологии.
Особенно запомнились
собравшимся выступления главного технолога
Самотлорского
УПНП и КРС В. Михайлюка, заместителя
начальника
отдела*
подземного и капитального ремонта скважин
объединения И. Илюшина, а также начальника отдела разработки НГДУ Прнобьнефть

ТЕМА

В. Левицкого и научного
сотр\тдннка из
ВНИИнефть
А. Соркипа. Последние рассказали о творческом
содружестве,
которое
существует между московскими учеными
и
нефтегаоодобыва кмцим
управлением.
Результаты совместного труда обнадеживают. При
обработке нагнетательных скважин полимерными суспензиями
по
методу, предложенному
институтом, был получен
технологический
эффект на 2200 тонн
нефти больше, чем в
1988 году.
В. А Б Р А М Ы Ч Е В А ,
инженер НИС.

В избирательной комиссии по выборам в Нижневартовский городской Совет
народных депутатов горячая пора. Остается несколько
дней до завершения
регистрации кандидатов в народные депутаты, выдвинутых на конференциях и
собраниях коллективов, и
их доверен
ных лиц.
Здесь сегодня дежурят секретарь городской
избирательной
комиссии
В. Кузина и заместитель председателя
этой комиссии Н. Салнхов.
Первый вопрос к Валентине Александровне — сколько зарегистрировалось
кандидатов в депутаты городского Совета?
В. Кузина. На сегодняшний день —
165 из 315 выдвинутых кандидатов. Хотелось бы, чтобы кандидаты На последние дни регистрацию не оставляли, так
как это серьезный процесс.
Каждому
из кандидатов мы должны уделить время, многое уточнить, правильно
записать.
— Когда кандидат в народные депутаты может начинать
предвыборную
борьбу?
В. Кузина. Сразу после выдвижения.
Он имеет право выбрать избирательный
участок, должен написать об этом заявление в избирательную комиссию, а затем может приступать к работе.
—Не возникает лн каких либо трений
при закреплении кандидата за избирательным округом здесь, в комиссии?
Н. Салнхов. Первое время были. И дело вот в чем. Удобнее, конечно, кандидату
работать по собственному месту
жительства, поакольку он знает проблемы своего микрорайона. Но вот
перед
вами шахматка, где расписаны согласно
избирательным участкам все кандидаты
по их месту жительства. Есть районы,
где проживают до 1 4 — 1 5
кандидатов,
в других же один—два. Так что закон
законом, а на практике приходится приспосабливаться к жизненным
обстоятельствам. Поэтому мы предлагаем кандидату из «густонаселенного» его соперниками района перейти в другой. Он
обычно соглашается. Но были случаи несогласия, и мы, конечно же, оставляем «а
кандидатом выбранный им участок.
—Есть ли среди зарегистрированных
в городской
избирательной „комиссии
кандидаты, выдвинутые по месту
жительства?
В. Кузина. Только одни. Это Кобелев
Владимир Иванович, член орпкошггета
М Ж К при горцеоме комсомола. Он выдвинут от поселка Молодежный.
Дело в том, что выдвижение от избирателей по месту жительства
связано
со сложными процессуальными формаль-

0

костями..
—Мне приходилось слышать, что некоторые выдвинутые от трудовых коллективов кандидаты в народные депутаты отказались баллотироваться...
В. Кузина. К сожалению, есть такие.
У нас зарегистрировано пять
отказов.
Это все женщины, занимающие ответственные должности. Причина отказа во
всех этих случаях понятна: чрезмерная
загруженность женщины на работе и дома и, очевидно, понимание ими высокой ответственности при получении звания народного депутата.
—Сколько освобожденного
времени
отводится кандидату в народные депутаты на работу с избирателями и
как
оно оплачивается?
В. Кузина. Согласно статье 43 Закона о выборах кандидаты имеют
право
освобождаться от основной работы для
участия в предвыборных мероприятиях
с сохранением сродней заработной пла•ты за счет средств, выделяемых госу.
дарстяом для проведения выборов
в
народные депутаты.
•
Время, которое в общей
сложности
отводится для этих целей, не превышает
двух недель. Для доверенных лиц каидндатов на участие в предвыборной кампании отводится два дня.
—Нанль Габдрахнмович, вопрос
к
вам, поскольку, как мне известно, вы
держите под контролем правомерность
выдвижения кандидатов в народные депутаты, то есть соблюдение Закона
о
выборах. Есть лн случаи нарушения Закона и в связи с этим отказа
в регистрации кандидатов?
— Вообще-то за соблюдением Закона
в нашей комиссии следит А. Шваб. Но
ответить на вопрос могу.
Да, таких случаев * зарегистрировано
несколько. Неправомерно было, например, выдвижение кандидата в народные
депутаты от аппарата управления Приобьиефть. В СМУ-75 треста Ннжневартовекпрометрой при выдвижении кандидата не было ну ясного кворума.
Эти факты говорят о том, что избира»
телн еще недостаточно знакомы с Законом о выборах. Но я думаю, что дело
это для нас новое и со временем мы все
научимся демократии.
ИТАК через несколько дней все
до одного кандидаты, выдвинутые
в
Нижневартовский городской Совет, и нх
доверенные лица получат удостоверения
и активно включатся в работу на своих
избирательных участках.
Пожелаем же кандидатам в народные
депутаты успеха в предвыборной борьбе. На этот раз она будет настоящей.
Л. У Ф И М Ц Е В А .
I
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Отзовись,
Золотая рыбка
Окончание.
Начало на 1 стр.
Я не могу заинтересовать
вышкомонтажников
раоотать лучше. Раньше
бригаде выделяли по итогам соцсоревнования квартиру, машину, ме0елы!ый
гарнитур.
И за первое
место боролись. И стоили в год по 1 5 — 1 6 буровых. А сейчас этого нет.
Какая же это социальная справедливость, если
она снижает
производительность труда? Для того, кто работает в тяжелых условиях,
должны
быть и повышенные блага. Нот нам один из ответов на вопрос, как нам в
создавшихся условиях хотя бы в малом нарастить
мощности. Отменить надо
это положение. Это
то.
что мы можем сделать в
п ределах объедине и и я.
Но трудность еще заключается в том, что бегут от нас квалифицированные
доморощенные
специалисты Куда?
В
I1 кооперативы. Сегодня по" следи не живут лучше, заработная плата выше в
три --четыре раза.
Вот
конкретно бригада Берюлясва ко мне на днях приходила. И говорили. Как
так?
Кооператив
рядом с нами ведет
об>|стройство скважин. Мы в
восемь часов
начинаем.
Они к девяти приезжают.
Четыре часа подошло —
уж е нет. Л мы еще до
шести—семи
вкалываем.
Спрашиваем, сколько получают. Полторы — две
тысячи в месяц. А мы —
шестьсот — восемьсот рублей. И уходит туда.
— В чем вы видите причины такой вот неконкурентноспособноетн
госпредприятия?
— Опять же
мы не
имеем никаких экономнческнх рычагов,
чтобы
противостоять кооперативам. Мы,
руководители
госпредприятий, не можем
сделать такую
заработную плату. Кооперативам
дали полную свободу для
процветания.
Мы
со
всех
сторон обложены
экономическими нормативами. Более того, мы уже
не можем заплатить нашим рабочим
в прлном
объеме за их труд. Дело
в том, что закон
о госпредприятии. который был
принят, несовершенен по
всем абсолютно статьям.
Например, норматив заработной платы устанавливается на пятилетку и
никоим образом не может
быть изменен. Нам
его
устанавливали на монтаж
станков БУ-75. Но с 1986
14)да
мы перешли
на
строительство
БУ-3000
ЭУК. Первые
строятся
месяц, вторые — два. А
норматив прежний. Выходит, прежняя
месячная
заработная плата растягивается теперь на
два.
За больший
объем, за
больший трудовой вклад
вышкомонтажник стал получать меньше.
Хорошо, конечно, специалисты
объединения
поняли это.
В прошлом
году дали нам субсидню
в 1100 тысяч
рублей.
Как-то смогли компенсировать нехватку денег для
оплаты труда
рабочим.
Казалось бы. уменьшив
бригады,
мы смогли бы
увеличить
заработную
плату другим.
Но тут
(шить парадокс. С октября прошлого пода начал
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действовать указ правинекую финансовую лазейтельства по
прогрессивку. На мой взгляд, обвеной системе налогооололи наше
правительство
нсепия фонда заработной
вокруг пальца. Добились
платы. Теперь ои для нас
решения,
что госзаказ
никак не может быть уведля них не должен быть
личен.
на сто процентов, а 70—
— Но ваше предприятие
80, остальное сами будут
тоже ведь может
объяреализоиывать по договорвить себя кооперативом?
ным ценам. И это было
— Имеем право. Но есбы прекрасно,
если бы
ли мы себя объявим коимелся избыток товаров,
оперативом, пде -мы возьматериалов и так далее.
мем материально - техни- Что получилось? Объедические • ресурсы? У
нас
нению нашему
госзаказ
что, есть оптовая торговпрактически 100 проценля? Вы видели магазин,
тов, а заводу, который выгде
продают
хотя бы
пускает трубы — 70 про г
гвозди? >1 не говорю уже
центов. Тогда по справедо трубах и прочем. Коливости для всех надо быоператоры» живут неплохо
ло бы решать одинаково.
за счет наличных денег.
Установить гоозакав для
За наличные они скорее
всех 90 процентов.
что-то купят. А если ко— Вы знаете, я, навероператоры имеют наличное, поняла причину весьные. они имеют возможма странного
поведения
ность коррумпироваться с
некоторых
руководителей
местной властью, правослужб объединения,
его
охранительными
органаподразделений. С некотоми. Это ведь
не секрет.
рых пор при
попытке
Из средств же массовой
журналистов войти с ниинформации узнаем. И доми в контакт они стали
стают что-то за счет взякреститься и восклицать;
ток.
Ведь инфляция-то
еще
чем объясняется? «Чур—не меня!». Причина
Исаев Николай Александрович —канкроется, видимо, в растеТем, что они безналичные
дидат в народные депутаты Р С Ф С Р по
рянности руководителей пепереводят в наличные.
165-му Ханты Мансийскому национальред теми явлениями, коно территориальному округу, 1938 года
У нас между госпредторые сегодня
происхорождения, манси, образование среднееприятиями
существует
дят
в
производственной
специальное, секретарь парткома Нижбезналичный расчет. С одсфере, в их бессилии что
невартовского У Б Р Лв 4, женат.
ной
карточки листочек
то
решить.
Вот в этом
перекладывают в другую.
. —Николай Александрович, вас выскорее всеЛ н боятся они
Что получается, если м§1
двинула Ннншевартовскан городская паррасписаться. А вы распн
эту бумажечку
переклатийная
организация.
Вы
парселись...
дываем на счет кооператийный работник. А сейчас даже слытива? Вот у нас отремоншатся призывы «Советы без коммуни— Что изменится от тотировали медпункт,
мы. го, что мы будем
стов». Со всей очевидностью
можно
молкооперативу
10 тысяч
сказать: вам будет нелегко в предвыборчать. Уже
не помочь
рублей
перевели.
Они
ной кампании. Вас это не смущает?
предприятию, так хотя бы
идут в баи к и уже эти 40 душу излить. Ведь и мир
— Все это я прекрасно осознаю
"
тысяч берут наличными.
наш с чего
начинался?
знаю, что будет трудно. Много разговоА мы-то, выполнив объПервым было слово... Да.
ров идет вокруг 6-й статьи
Конституем на 28 миллионов, не
мы бессильны.
Бесправции. Но я смотрю на это спокойно. Осможем их взять. Мы бены. Но виноваты ли мы
танется 6-я статья или нет,
а партия
рем то, что нам установв этом? Ну вот было у
была и будет. Я не вижу сейчас реальлено в пределах нормаменя желание. Думал заной силы, которая могла бы
ее заметива. И можем их опять
!слючить договоры с инонить. Это 20 миллионов человек. И в
же использовать по опрестранными фирмами. Моосновной массе это честные, порядочные,
деленным статьям расхогу даже вам .показать видобросовестные люди.
дов.
зитные карточка. На пол— В дискуссиях о партии речь идет, в
ном серьезе нот здесь, на
основном, о том, что за коммунистов и
Вот на днях читаю вавашем месте, иностранцы
от их имени решения принимались рукошу газету. Интервью
с
сидели, и мы обсуждали
водящими партийными органами. В том
нашим народным депутавопросы
сотрудничества.
числе и по 6-й статье...
том Селезневым. Узнаю,
Какое
оборудование они
что был у нас кооператив
— Я сам не раз сталкивался с диктанам должны
поставить,
«Строитель».
Горисполтом. Шло, например, выдвижение канчто мы им. И они просиком установил ему * отдидатов в депутаты. Сверху — указа-,
ли то, что мы могли им
числения
в городской
нне: дайте женщину коренной
нациодать, например, лес.
У
бюдает
25 процентов.
нальности, рабочую. Так было. Теперь
нас много горелого. 11 досКооператив настаивал на
я просто не представляю подобного. Да
ки. И финнам, и австрий15-тн. И далее Селезнев
и люди бы уже этого не потерпели.
цам это очень понрави-.
рассуждает:
вот сколько
— Партийная дисциплина многие годы
лось. А поляки
вообще
потерял бюджет
города.
трактовалась только как • безусловное
были «за». Когда они узА как же быть государподчинение вышестоящему партийному
нали, что мы используем
ственному
предприятию,
органу или его руководителю.
Всегда
доски на буровых, то сканашему же объединению,
ли вы следовали указаниям?
зали, что мы просто некоторое 71 процент
от
—.Нет, и порой из-за этого чуть не до
нормальные. Они нам моприбыли отчисляетв
взыскания
доходило.
гли бы поставить соврегосбюджет? Это почему—
А
с
примером
можно?
менный
деревообрабатыто товарища депутата не
—
Я
работал
начальником
отдела кадвающий комплекс.
Ну,
волнует. А ведь законыров
в
тресте
Самотлорнефтеавтоматика,
это в будущем. А сейчас
то депутаты формируют.
и там встал вопрос об исключении
из
деревообрабатываю щ е е
Вот и надо этот закон изпартии
управляющего,
проработавшего
оборудование. Вот
счидать —единый для госвсего 3 — 4 месяца. Горком партии (это
тайте, мы могли бы уже
предприятий и кооператибыло при Денисове) не устраивала его
производить мебель.
Тс
вов. Установить
единое
самосто>гтельность
— в частности, в подналогообложение.
Поста- же «стенки». У них просборе
и
расстановке
кадров. Я встал на
пекты
такие- красочные
вить их в единые
услоего защиту, и на меня гут же стали оббыли.
Размечтались...
Но
вия. Вот тогда что-то полурушиваться проверки. Их было, по-моевышло постановление Совчится.
му,
6 или 7.
мина, что таких умных
—Анатолий
Егорович,
С
диктатом в подборе и расстановке
много.
Лекарственные
а помните, как надеялись
кадров раньше было всего труднее ботравы
за
границу
отосларуководители и коллектироться. Как рассун;дали? Хоть худеньли. Панты тоже. До леса
вы предприятий, что с пекий,
но свой. На этой почве у меня быдошли. Но если лес брореходом на хозрасчет своло
много
неприятностей, не раз колотисовый,
горелый, сгинет
бодно вздохнут и в фили. Но я убежден: каждый человек долведь.
На
этом
наша
преднансовом отношении,
н
жен быть на своем месте. С друзьями
самостоятельность
полу- приимчивость и закончии родственниками хорошо за столом силась.
чат в решении других ордеть, а не работать.
ганизационных
вопросов.
Понимаете, все оттуда,
—Вы местный житель?
Выходит, не получилось?
сверху идет.
Там нас
— Здесь моя родина.. В этих
краях
— Наоборот, наверное,
«раскрепостить» должны.
родился, вырос. Знаю проблемы коренпотеряли кое-что из тбю,
Цудем ждать нового законого населения.
что имели.
И в первую
на о госпредприятии, друг —Что ва»с нэ устраивает в работе деочередь
именно
такие
гих каких-то документов.
путатского корпуса Совета Союза?.
предприятия, как
наше.
А пока, что ж, будем пы—Не нравится, что депутаты
мало
То есть те. что не могут
таться свести концы
с
встречаются с народом. Не нравится несвою продукцию реализоконцами.
воспитанность и бескультурье на съезвать, продать. Те,
что
Беседовала
дах. Что касается второю Съезда, ремогут это сделать, нашли
Т. П Ы Р К О В А .
зультат его работы, на мой взгляд, ну-
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левой. Он не был подготовлен, это было видно уже по повестке.
— Что бы вы в нее включили?
— Хорошо проработанные документы
— блок основных законов: о собственности. земле, правопорядке. Закон о местном самоуправлении. Всем, что находится на данной территории, должны распорянсатьсн местные Советы.
— Каким вам видится будущее России?
— Хватит
России • матушке быть
сырьевым придатком. Надо иметь такой
же статус, как и другие
республики,
то есть, свою государственность,
свою
столицу, свой ЦК партии, свое планирование, Сейчас
же дело поставлено
так: мы поставляем той же Латвии полуфабрикат, а она нам продукцию
из
него, но уже втридорога.
—Ваши прогнозы для страны на ближайшее будущее?
— Я верю
в политику
Горбачева.
Рыжкова. В этом году нам еще будет
трудно. Но со следующего года положе1ше начнет исправляться.
Пополнятся
прилавки. Сейчас в стране острые нехватки сахара, мяса, моющих средств.
С моющими дефицит должен исчезнуть,
вопрос по мясу процентов иа 80 в руках
местных органов власти.
— А вы уверены,
что не возникнут
новые дефициты? Я, например, не номню, чтобы у нас не было в дефиците
хоть что-нибудь.
— М ы больны
бесхозяйственностью.
Теряем на каждом шагу. Пода заинтересовать человека. Прежде всего сельского труженика.
Я пока за колхозы,
которые нормально, стабильно работают. Бели еклъ желающие перейти
на
аренду — пожалуйста. Считаю, в первое время их не следует
обкладывать
налогами, пока не встанут на ноли.
—Как вы относитесь к кооперативам
н в частности к торгово-закупочным?
— Был я в деревне.
Первосортный
картофель идет на. корм скотту. Вот где
нужны эти кооператоры. Но беда,
на
мой взгляд, в том, что с самого начала
не был предусмотрен контроль за
их
деятельностью, из-за этого они подмочили свою репутацию.
-Каким вам представляется статус
Ханты-Мансийского округа в структуре
республики?
-—Возьмем Татарскую и Башкирскую
автономные республики.
Оии почти на
самоокупаемости. А наш округ ничего
не планирует, автономия наша — только в слове. В Ханты-Мансийском окружном Совете необходимо уже иметь палату национальностей — скажем так—
по работе с национальностями.
—Где вы видите столицу России?
—IГеографический центр России находитюя в районе Корлнкав. Само собой, тут не место для столицы. А вопрос интересный. Конечно, если республика добьется самостоятельности, ' из
Москвы ее столицу . надо переносить
Куда? Почему бы
не в Новосибирск.
Омск? Словом, в какой-нибудь культурный, научный и промышленный центр.
Записала Т. Й А Р А Ш У Т И Н А .

Водка... на вахте
Уважаемая редакция.
В вашей газете стали
появляться публикации о
торговле водкой из-под полы. В октябре я прочитал
заметку, которая называлась «Узаконенная» спекуляция». Теперь вот выступил на эту тему председатель профкома объединения А. Пинчук.
Согласен
с авторами
этих выступлений в одном
вопросе — надо бороться
со спекуляцией спиртными
напитками
и вести эту
борьбу всеми средствами.
Я работаю на КСИ-11 и
могу подтвердить то, о чем
было сказано
в письме
В. Михайлова «Узаконенная» спекуляция» Действительно, на Самотлорском
месторождении в вахтовых
поселках процветает торговля водкой гю 25 рублей
бутылка. Только на КС II11 торгуют водкой не работники ПРЦЭО, как было
сказано в заметке, а слесари
Приобского УТТ и
«чужие» электрики.
И в 28-м
общежитии
города действительно немало проживает торговцев,
нигде не работающих
и
наживающих
«капиталы»

от черного рынка. Кстати,„
среди торгующих
водкой
есть не только
азербайджанцы, но и русские,
и
татары, и украинцы с белоруссами. Удивляюсь только, как им удается занимать место в общежитии в то время, как честным рабочим порой койко-места не находится.
Я согласен, что, как говорит А. Шшчук, изловить
спекулянтов с поличным
очень трудно. Тут
надо
настоящую облаву
устраивать. Потому что они
научилась и ловчить,
и
прикидываться, и вовремя исчезать.
Но если
объединиться, то поймать,
считаю, их все же можно. И наказывать строжайшим образом.
Видимо, нужно бороться со спекулянтами
и
другим путем — как предлагает Пинчук.
Только
дежурные
магазины будут в городе, а как быть
с вахтоными поселками?
Ведь там спрос на вОД<У
не меньше, и спекулянтов хватает.
Н. ПЕТРОВ.

кепи.

Под лежачий камень...
Прочитала в субботнем
номере «Нефтяника» выступление А. Пннчука под
заголовком «В наступление на черный рынок» и
согласна с тем. что давно пора переходить
в
атаку
на спекуляцию
спиртным.
Идея, поданная А. Пинчуком. сама* по себе привлекательна, однако действительно тут возникает
много «но».
Во-первых, не окажется
ли так, что и без того недостаточное
количество
спиртного будет урезано в
дневной продаже? И тогда человеку, который
не
способен лезть по головам
к прилавку, будет вообще
закрыта возмояшость купить- хоть какую-то
бутылку.
Во-вторых, среди торговых работшшов могут ока
заться такие, которые станут припрятывать или выкупать
спиртное
по
«дневной» цене, а йотом
продавать его в государственной точке по «ночной». Разницу
же, т. е.

Нужна, на мой
взгляд,
вдумчивая и кропотливая
работа на предприятиях.
А в общем, я поддерживаю
точку
зрения
т. Пинчука в том плане,
что равнодушно
наблюдать,
как все
большая
часть населения втягивается в этот черный бизнес,
— просто безнравственно.
Под лежачий камень вода

свою прибыль, класть в
карман.
Возникает вопрос и о
том. как быть с отдаленными
месторождениями.
Ведь там сухой закон, открывать там торговую ночную ТОЧКУ—-значит перечеркнуть антиалкогольную
кампанию.
Конечно, самым оптимальным решением было
бы возвращение к старым
временам, когда в НижнеПоддерживаю
предловартовске существовал вожение А. Пннчука, преддочный цех и товара это- седателя профкома объго хватало с лихвой. Да,
единения, высказанное в
это способствовало широзаметке «В наступление
кому пьянству, зато не
на черный рынок». Мне
было преступной спекуляпришлось недавно побыции. Известный Указ, при- вать в Таллинне. То, что
знанный теперь ошибочпредлагает Пинчук,
эсным, и последовавшая за
тонцы внедрили .. у себя
ним ликвидации цеха по
давно. Просто исполком
производству спиртного в
принял решение ' об отнашем городе, увы, чискрытии магазина винноло пьяниц не сократили. II
водочных изделий, торгутолько добавили
армию
ющего по коммерческим
наживающихся за счет воценам. Я бывал в нем.
дочного дефицита.
Магазин расположен
в
центре города, работает с
Таким образом
жизнь
9 утра до 2 часов ночи,
показала, что с пьянством
предлагая богатый выбор
путем таких радикальных
алкогольных
напитков.
мер бороться бесполезно.

не течет. Весь мир ищет
оптимальные решения методом проб и ошибок
И
все равно находит их. Нас
же порой связывает по рукам и ногам не только уста ревшнй закон, но и стереотипное мышление,
о
которое мы
все
чаще
спотыкаемся на переломном этапе.
3. ЛИСТОПАД.

По опыту эстонцев

ИЗ ПОЧТЫ

О КОМ

Я живу в первом микрорайоне Нижневартовска.
То, о чем пишу вам, давно меня волнует. В общем-то вопросы эти периодически
поднимались
на страницах газет, ноне
решались. Так что надо,
видимо,
говорить
об
этом еще и еще раз. Касается
это
жилищнокоммунальных
служб.
Первое — это порядок в
микрорайоне. Наше ЖЭУ.
нужно отдать должное, за
порядком следит неплохо.
Возле домов чисто, да и
подъезды, например,
в
нашем доме, убираются.
Но попробуйте в нашем
микрорайоне найти хотя
бы одну урну.
Их нет.
Получается, что сами же
дворники усложняют себе работу.
• О чем думали в ЖЭУ,

ДК «ОКТЯБРЬ»
16—21 января. Художественный фильм «Дом без
выхода». Начало в 16.30, 18.30, 20.30.
Концерты автора-исполнителя Криса Кельми
и
группы «Рок-ателье» переносятся из-за болезни артиста. Гастрати начнутся 23 января. Билеты действительны.
КИНОТЕАТР «МИР»
Малый зал
17—21 января. Художественный фильм «Крокод^^
Данди-два» (Австралии). Начало в 11.30, 16, 18.30, 21
час.
22 — 26 января. Художественный фильм «Перед рассветом». Начало в 111.30, 13.30, 17.30, ]9. 21.40.
27—31 января. Художественный фильм «Щенок».
Начало в 11.30, 13.30, 17.30, 19, 21.30.
Фильмы—детям
17 — 21 января. Сатирический журнал
«Ералаш».
Начало в 9.30, 13.30.
2 2 — 2 5 января. Художественный фильм «Тайна старого чердака».
Большой зал
В программе: видеофильмы.
17 — 18 января. «Легенда о белом драконе». Начало
в 9 час. «Чужой». Начало в 11, 13 час. «Чужие». Начало в 15. 17. «Невероятная история». Начало в 19.
21 час.
1 9 — 2 0 января. «Галактический экспресс» (1-й, 2-й
фильмы). Начало в 9. 11, 13, 15 час. «Сорок-карат».
Начало в 17. 19. «Госпожа ночь». Начало в 21 час.

Я считаю, что подобный опыт стонт
перенять н нам.
Уж лучше
пусть прибыль идет
на
нужды города,
чем
в
карман спекулянтам.
С. ДОВГЕЛЬ.
директор Нижневартовского хлебокомбината.

«НЕФТЯНИКА»

ЗАБОТИТСЯ

когда ставили
напротив
ворили о там, чтобы понаших домов
многостуставить в подъезды- спепенчатые железные конциальные бачки.
Одно
струкции, с которых за- . время,
непродолжительбрасывается
в машины
ное вовсе, такие бачки
мусор? Наверное, только
стояли. А потом исчезне о нас, жителях. Поли. А у нас в городе есть
пробуйте на нее забрать- свинокомплексы, птицефабся, особенно сейчас, зи- рика. Неужели
пищевые
мой. Для этого надо об- отходы, собранные по голадать ловкостью цирка- роду, были бы лишними?
ча. А чтобы
забросить
И еще
относительно
мусор, надо сначала прой- нашей жил тц} ю-эксплуати школу игры в баскеттационной службы
выбол. Машины снабжены
ражу, скорее всего,
не
высокими бортами. Слава
только свое мнение, но и
богу, что никто еще на
мнение всех
проживаюэтих пирамидах Не убил- щих в нашем микрорайоне.
ся. А уж о там,
чтобы
Чтобы взять талоны
на
детей послать выбросить приобретение мяса, сахамусор, и речи быть
не ра, нам приходится немало
мажет.
помучиться. В крохотном
А сколыю выбрасыва- коридоре Ж Э У скапливаем мы пищевых отходов. ется, обычно в начале месяца, столько людей, что,
Иной раз прямо руки не
поднимаются. Сколько го- бывает, в него не втис-

Н А Ш АДРЕС:
монту
таря 7-22-Я5; корр
Для писем: 026440,

Цены разные. Например,
водка столичная стоит 25
рублей, сухое вино «Монастырская изба», «ВДурфатлар» 12 рублей. Причем цены
в выходные
дни выше, чем
в обычные. Покупателей в магазине немало,
но нет
ни очередей, ни грубости,
им сопутствующих.

ЖЭУ?

нуться. В этом скоплении,
в этом ожидании, в этом
отнюдь не ласковом приеме хозяев столько унизительности, что начинаешь
себя чувствовать третьесортным человеком. А эта
унизительная
процедура
сверки квартплаты,
проверки (обязательно) всех
на семью документов. Не
знаю кто как, а я выхожу
оттуда больной.
Почему
хоти бы в начале месяца
не выдавать талоны
в
течение всегр дня, а не с
трех часов? Видимо, только о своих удобствах заботятся работники ЖЭУ,
о своих интересах пренеде
всего пекутся.
Т. К О Р О Л Е В А .
Редактор
А . В. ЯСТРЕБОВ.

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС
Совет трудового коллектива Дома техники проводит выборы директора на конкурсной основе.
Срок подачи заявлений для участии в конкурсе—
до 12 февраля. К заявлению прилагаются: личный
листок по учету кадров, автобиография, копия документов об образовании, характеристика с последнего меСТа работы.
Документы принимаются с 9 до 17 часов по адресу: г. Нижневартовск, ул. Ленина, 7. Дом техники.
Телефон для справок: 338-92.
ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС
Нефтегазодобывающее управление Мегионнефть объявляет конкурс на лучшую конструкцию трубного
ча, предназначенного как для работы вручную, гак 1»
совместно с механизмами типа АПР-2ВБ,
КМУ-50;
гидроротор.
Основные требования к ключу — надежность, небольшая маоса, технологичность изготовлении и ремонта, безопасность в работе, допустимый крутящий момент
4,5 КН. м. .
Срок подачи материалов — 30 июня 1990 года. Победители конкурса награждаются премией:
за I место — 1500 рублей;
за II место — 700 рублен;
за Ш Место — 300 рублей.
Наш адрес: 626441, Тюменская область, г. Мегнон,
ул. Заречная, 12. НГДУ Мегионнефть.
*

•

Нефтегазодобывающее управление Мегионнефть объявляет конкурс на эффективный способ крепления погружного кабеля электроцентробеншого насоса к насосно-компрессорным трубам в скважине. В предлагаемом
способе должны сочетаться надежность крепления кабеля к трубам, а также исключение возможности осложнения в скважине в процессе ее ремонта и эксплуатации.
•
Срок подачи материалов — 30 тоня 1990 года. Победители конкурса награждаются премией:
за 1 место — 1500 рублей;
за II место — 700 рублей;
за III место — 300 рублей.
Наш адрес: 626441, Тюменская область, г. Мегион,
ул. Заречная, 12. НГДУ Мегионнефть.
ПРИГЛАШАЕМ
В
ПУТЕШЕСТВИЕ
Нижневартовское бюро путешествий
и экскурсий
предлагает следующие маршруты на февраль 1990 г.:
Пятидневные: Ереван—с 28 января, стоимость путевки 281 рубля, Клайпеда с 1 февраля ,(203 р.). Каунас с 4 и с 26 февраля, Чимкент с 4 февраля (203 р.),
Колпнно (экскурсии
по Ленинграду)
с 4 февраля
(200 р.), Одесса с 4 февраля (223 р.), Таллинн с 9
феврали (255 р.), Киев с 11 февраля (228 р.), Обухов
с 11 февраля (экскурсии по Киеву), Тбилиси с 12 февраля (268 р.).
Десятидневные: Одесса — Кишинев — Киев с 1
февраля (412 р.), Вильнюс—Паланга
с 4 февраля
(304 р.). Москва — Суздаль с 18 февраля (378 р.).
20-дневные: Лазаревское с 4 февра:
(310 р.).
В стоимость путевок входят проезд в оба конца.'питание, проживание, экскурсионное обслуживание.
За справками обращаться: Мира. 54-а.
Телефоны:
7-43-73; 3-15-01.
ПРОШУ ВЕРНУТЬ
Водителя «Жигулей» синего цвета,
подвозившего
пассажиров 13 января нз 6 микр-на в 1-й просим вернуть забытую в машине сумку бордового цвета
за
вознаграждение по адр0су: ул. Менделеева, 28, кв. 56.

• Газета выходит
редакция газеты «Нефтяник».
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ЕНИЕ

К ПАРТИЙНЫМ, ПРОФСОЮЗНЫМ, КОМСОМОЛЬСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
Товарищи! Бюро тартюома производственного объединения .Нижневартовскнефтегаз обращается к вам я связи со
сложившейся в объединении чрезвычайной
обета ж та кой «по реализации производственной и социальной программ
на 1990 г<*д и последующую недопек,
тину.
В 1989 году но всем важнейшим проиэва1ственно-экономическим
иоказателнм коллектив объединения оказался
отброшенным далеко назад по сравнению с 1986 -1987 гг. Главной прими,
ной явилась потеря единства в управлении сложным производственным организмом, (каким стал к XII пятилетке самый крупный нефтедобывающий район
страны. Распространение Закона о пред.
приятии на нефтегазодобывающие управления привело к уравнению в юри.
дическнх правах руководства объединении. отвечающего .и судьбу всего региона. и руководителей НГДУ, отвеча.
кицнх па спой сравнительно узкий учас.
ток работ и равнодушных к судьбе «Утьединения и его коллектива в целом. В
сложившихся условиях оказались
потерянными экономические и финансовые
рычаги управления /производством, и,
как следствие, сорваны единые социальная и экологическая программы. В 1990
году создалась прямая угроза благополучию каждой семьи, связавшей свою
судьбу с нашим регионом, в том числе
и по причине свертывания со стороны
НГДУ финансирования работ и сокращения объема принимаемого госзаказа по
добыче нефти против ранее принимавшихся цифр на XII пятилетку. Непонимание стоящих перед всем регионом
задач, стремление решать только свои
узкие вопросы, нежелание учитывать
интересы подрядных и обеспечивающих
промыслы предприятий, коллективы ко.
торых составляют большинство трудящихся объединения, местнический характер деятельности уже дорого обошлись объединению. Достаточно отметить, что вперпые после 1985 года в
1989 году сорвано выполнение госзаказа по добыче нефти на 1186
тысяч

В профкоме
На прошедшем
недавно заседании
президиума профкома объединения бьгл
рассмотрен вопрос о выполнении совместного постановления бюро парткома,
-президиума
профкома
и
комитета
ВЛКСМ объединения н о работе администрации и профкома управления социальных объектов и дошкольных учреждений (УСДУ) по выполнению про.
граммы * Двухлетка молодежного общежития».
Отмечено, что .работа по выполнению
решения профсоюзной конференции объединения от 1И.02.89 г. о переселении
молодых семей в отдельные блоки при
общежитиях квартирного типа хозяйственными и профсоюзными руководителяНнжневартавокого У С Д У
ведется неудовлетворительно.
На 1 января 1990 года из 500 молодых семей переселено
только 200,
не решены вопросы их прописки. Например,' из 8 комнат, выделенных для
Самотлорокого УТТ, не заселено ни одной, из молодых семей УТТ № 3, для
которых выделено 5 «комнат, заселили
только 2. Вместо 38 семей треста Ннжневартовскиефтеспецсщюй комнату получила лишь одна, и пи одна из 13 семей НГДУ Белозернефть не переселилась в отдельную комнату, как планировалось. Это только несколько примеров, но то же самое можно сказать о
молодых семьях 56 предприятий объединения.
Все это создает напряженную обстановку в Р 4 0 О Ш ЪШЯПть
молодые

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

тонн, с учетом централизованных поста.
Вок на 1886 тыс. тонн. Децентрализация
средств финансирования привела к не.
щюнзводнтельным
расходам
в сумме
15,0 /млн. рублей, что на 9,0 млн. руб.
Лей выше против 1988 года.
При отсутствии бюджетных ассигновании на основную деятельность, с щ .
щюпрамму, материальное и продовольственное обеспечение, содержание городов и поселков важнейшим показателем
деятельности становится прибыль. В
целом по объединению
в 1989 году
из-за невыполнения госзаказа и неуме.
•лого хозяйствования недополучено прибыли на сумму -10,0 млн. рублей. А это
значит, что недообраэованы фонды ма.
териального стимулирования и разви.
тин. потеряны источники материального
и социального благополучия всех трудящихся объединении. Но это еще не
все последствия: потеря базового урон,
ни образовании прибыли против намеченного но пятилетке в 1990 году на
206,0 млн. (рублей снизит обеспеченность коллективов Ф М П , лишит объединение возможности выполнить отмеченную на 1990 год программу ввода жилья,
объектов соцкультбыта. содержания уже
действующих детских комбинатов, школ,
медицинских учреждений, предприятий
торговли, городского хозяйства н других объектов соцкультбыта (ДК «Октябрь», и/л «Ак-Су», с/к «Нефтяник»,
база отдыха в г. Приморске, дом
техники, детский дом .культуры и др.).
Невыполнение госзаказа за 1989 год
II (непринятие рядом НГДУ госзаказа
1990 года, который в целом реален при
едином руководстве
и проблематичен
при » разобщенном, вызывают необходимость сокращения примерно двух с половиной тысяч рабочих, служащих и
НТВ-. С этой проблемой, как следствием
неумелого хозяйствования, многие столкнулись уже в 1989 году, когда из^за
сокращения
финансирования буровых
работ и распыления капитальных вло.
жений по второстепенным, отсутствовавшим в титулах объектам, НГДУ вызвали сокращение нескольких сот человек
в бурении.

объединения

люди пишут жалобы в различные инстанции.
Объясняя такое положение, рук овод,
ство У С Д У выдвигает различные причины, начиная от проведения ремонтов
или занятости комнат до отказов жильцов переселяться в другие общежития.
Между тем, молодые семьи этого управления живут в отдельных комнатах
все без исключения.
До 1 июня руководство У С Д У должно было отрегулировать вопрос об оплате за проживание в малосемейных
общежитиях, установив дифференцнро.
ванные размеры оплаты для (предприятий. Однако до сих пор ничего не еделано.
-Президиум профкома в своем поста,
новлешш отметил, что за необеспеченно
выполнения' (решения конференции и
профкома объединения начальник УСДУ
т. Баклагин заслуживает серьезного наказания. Но. учитывая его заверения,
что положение будет поправлено в течение «первого (квартала этого года, президиум ограничился его обсуждением.
Заместителю генерального директора
т. Ослиову предложено совместно с руководством У ОДУ |кюсмотреть вопрос
о предоставлении изолированных комнат в общежитиях
молодым
семьям,
вступившим в первый брак.
Президиум профкома обязал т. Осипова решить .вопрос с руководством горисполкома о прописке молодых семей в
предоставляемых им .комнатах рабочих
О&цеж&гкй-

ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВАМ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

Годовая программа буровых работ
оказалась невыполненной,
перерасход
фонда зарплаты составил 3,9 млн. рублей. Дтн сохранения буровых предприятий объединение было вынуждено изыскивать кредиты, платить проценты за
них. В го ясе время по итогам 1989 года
и НГДУ оказались недоосвоеинымн на
капитальное строительство 112 млн. руб.
Однако но состоянию на 1.01.90 этих
средств на счетах НГДУ не оказалось, а
недоб|Х)нь на счетах финансировании превысила 36 млн. рублей. Весь год буровики (кроме МУБ1')
имели громадные
картотеки неоплаченных счетов, на осо
бый режим коедитонання переведены
предприятии У П Т О и КО, потеряны огромные материальные ресурсы п нарушены традиционные связи но поставкам
Фондируемых
материальных ценно-тей.
При сохранении за объединением Функций единого заказчика такого отвлечения
и разбазаривания средств не могло бы
произойти.
Дли оценки понимании сложившегося
критического положения и принятия обоснованного решения но выходу из кризисной ситуации партком и администрация объединения 12.01.90 провели анкетирование среди руководителей
всех
предприятий. С учетом причин кризиса
в анкете ставились вопросы по возврату
НГДУ. УБР, УТТ статуса структурных
подразделении и передаче единых функций управления и руководства многопрофильным производством вышестоящей
организации. Выяснилось мнение, какой
быть этой организации, в каких взаимоотношениях находиться с предприятиями. как справедливо оплачивать труд
тех. кто больше других вложил в общую
копилку, как стимулировать социальные
блага по труду.
Важно. чтобы при возврате к единому
управлению не повторялись уродливые
Рецидивы уравниловки в оплате труда,
подкармливание незаработанными деньгами плохо работающих коллективов за
счет хорошо работающих. Опасность такая сохраняется, так как аппарат в основном остался прежним. Следовательно.

речь может идти только о других отношениях. основанных на договорах и взаимной ответственности. В роли гаранта
должен выступать независимый арбитраж. Формы н методы работы аппарата
объединения должны кардинальным образом измениться, а структурное подразделение — сохранить возможность <1юрмнрованин наиболее выгодной коллективу производственной и социальной программ.
Всего приняли участие в анкетировании представители 41 предприятия. За
возврат к структурным подразделениям
высказались 51.2% опрошенных, за сохранение госпредприятий — 46.3%. За
сохранение объединения — 63.4% опрошейных, за систему консорциума или
концерна — 26.0%, ассоциации равных
партнеров — 3 предприятия. Характерно. что пить НГДУ из шести и шесть номерных УТТ оказались приверженцами
госпредприятий. Они же, в основном, против сохранения объединении.
Остальные высказались против сохранении госпредприятий, так как в 1989
году на себе испытали сложность отношений с НГДУ—хозяевами».
Позиция
УТТ-госпредприятий тоже понятна, ПОСКОЛЬКУ они связывают выгоды от своей
деятельности не столько с добычей нефти и бурением скнажин,
сколько
со
свободой маневра в поисках выгодного
клиента и возможностью повышения расценок и тарифов на перевозимые грузы.
Такая система хозяйствования транспортников разорительна для основного производства и не может далее существовать.
Дорогие товарищи! Глубокая озабоченность за судьбы порученного нам дела
заставляет нас обратиться к трудящимся
с щюсьбой взвешенно и ответственно подойти к обсуждению сложившегося положенин, откинуть местнические настроения. помня о том. что -выйти из тупика
Мы можем только вместе, только работая на общее дело, а не на решение
своих узких задач.
Бюро парткома
п о Ннжневартовскиефтегаз.

Портрет бурильщика

•Мастер
Станислав
Воронов
из третьего
УБР
сумел сплотить
свой коллектив проходчиков, и сегодня ему
по плечу большие задачи.
В ы с о копрофессио-

нальным бурильщиком
проявил себя Николай
Дядин.
На конкурсе
профессионального мае.
теротва объединения си
подтвердил
высокий
класс глубоким знанием теории и практиче-

ским мастерством. Его
вахта была одной из
лучших
в минувшем
году.
На сяимке: бурильщик Н. Дядин.
Фото Н. Гынгазова
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на Орехово - Ермаковском
Орехово - Ермаков ское
месторождение
расположено на левом
берегу.
Обе. О *
Нижвеаартов'

модою

Легко

к бмсцю

Начнем
с формирования плана на тод.
Мы
подсчитали свои
добывшие возможности и назвали цифру — 2100 тысяч
тонн. Потом согласились
на 2200 тысяч. НГДУ нам
н эту цифру
увеличило
на 41 тысячу.
Казалось
бы, немного. Но это на
Самотлоре 41 тысячу найти можно. А для нас каждая тысяча на вес золота.
По бригадам
добычи
у нас в общем-то
проблем почти нет. за исключением нехватки
транспорта. НГДУ
нам решить это не сможет. Поднимаем вопрос на уровне
объединения. А самая бо-

левая точка — подзем-,
ный ремонт скважин. На
участке дарит
хаос
н
анархия. Еще когда • набирали людей, принимали
кого придется. Половина
уже уволились, или нх уволили за пьянство и прогулы. Конечно, есть вина
наша
и руководителей
участка. Мало требовали, наверное. Ло истоки
отсутствия дисциплины и
хорошей
производительности труда в остром дефиците кадров. Нам нужны
квалифицированные
операторы.
Обращаемся
в НГДУ. Присылают сюда, кого похуже, кто проштрафился.'Дали нам пя.
тую, шестую бригады. Самые плохие. Шестую вообще как «единицу», без
людей почти. Она у нас
и не работала.
Теперь имеем
четыре
бригады, и то не полные.
Справиться
с объемами
они не в состоянии.
И
чтобы
нам
выполнить
план, нужно
укреплять
этот участок.
Со своей
стороны мы сменили руководителя. Сейчас
там
новый начальник А. Азязов. Сменили оплату труда. Но нет людей. Где их
взять? Не дают с правого берега, решили искать
сами. Азязов уверен, что
ни один
местный нормальный специалист в наши тяжелые условия не
пойдет. Значит, надо искать профессионалов
на
«большой земле». Летный
вариант пока еще ие отменили. Но нужны места
в самолете. Азязов пытался их выпросить
в
НГДУ. Управление недавно на Уфу получило 20

мест. Нам не дали ни одного. То есть
опять же
все на Самотлор, а нам
в .последнюю очередь или
ничего.
Со снабжением
бригад ПРС
инструментом,
оборудованием —
то же. Не дают. Операторы работают вручную. У
руководителей
участка
пет оперативной техники.
И в целом отношение
к людям, как говорится,
желает быть лучше. Когда расформировали НГДУ
Ермаковнефть. коллективу обещали оставить
те
социальные блага, кото,
рые были распределены,
как на предприятие.
Н»
когда вошли в Самоглорнефть, все «уда-то исчезло. И определенное количество метров
жилья
куда-то улетучилось.
Чтобы привлечь на наше месторождение людей,
надо
создать,
на мой
взгляд, льготные
условия. Больше
выделять
квартир, садиков и прочего. Это касается и самотлорских, кстати. Службы
подземного ремонта
управления
хотели даже
объявить забастовку. Администрация вынесла требования на коллективное
собрание. И все,
кроме
ПРС, проголосовали против. Сработал групповой
эгоизм, каждый соблюдал
СБОИ интересы.

Так -как же нам при таком отношении
решать
кадровый вопрос? Укреплять дисциплину, наказывая увольнением?
Так
скоро и увольнять некого будет.
О. ГУЛЯЕВ,
ведущий инженер
нефтепромысла.

ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ

оставшемся еще от леопрамхоза. Не.
Неисповедимы пути судьбы. Анатобольшое ламещеиие; сверху жара,
по
лий Сергеевич Азязов связал свою судьполу задувают сквозняки. Так что прибу с подземным ремонтом скважин. Походится пекарям
А. Ибрагимову
и
лучил высшее образование. И вот уже
3. Джабраилову работать в высоких вашесть лет работает в системе НГДУ Саленная. Но дело авое они наполняют с
мотлорнефть.
большим искусством.
И хотя все им
Сначала был летный вариант. Возприходиться делать вручную, хлеб полуглавлял бригаду. Потом началась камчается очень вкусный. Да и почти всегпания по сокращению и ого уговорили
да хватает его для поселка.
перейти на вариант местный. А то, дескать, сократим. (Подумал Азязов — и
Однако подумывают. пекари об увольсогласился. Прнвез жену. Сейчас
она
нении. Не потоку, что трудно. Могли
тоже в НГДУ работает. Купили балок.
бы потерпеть,
пока
откроется новая
Живут в дружбе и согласии. Одно, рассовременная пекарня. Семейные невзгостраивает. Оба до сих пор не праписа^ ды одолевают. Более всего,
пожалуй,
ны. Куда только
нй ходил Анатолий
3. Джабраилова. Родился у них с жеСергеевич! Какими только документами
ной ребенок. В Нижневартовске жилья
не заручался. Даже ходатайство НГДУ
нет, и вообще прописки нет.
Малыша
не помогло. В последний раз в милиции
привезли сюда. А здесь вахтовый посеему прямо заявили: если еще раз прилок. Строго приказали: выселить. Кудет, его «привлекут». Наверное,
как
пили данный дачик. В нем стали жить.
бомжа. Словом, отступился Азязов. И
Перебиваются по общежитиям А. Ибраживет сейчас вольно и свободно между
гимов со своей супругой, у которой тонебам и землей со всеми вытекающими
же скоро должен родиться второй реотсюда последствиями.
бенок. Он в одном — она в другом.
•

•

•

Есть в поселке действующая пекарня.
Расдолодшс* она в рубленом домшсе,

Конечно, обращались
Сакотдораефть. Но...

у

толыюй шей,

КОГДА 8 1 Ш
УСЛЙОЙКТ'
се лед. В остальное йре«
мл года добираются сюда
вертолетом, * иногда . по
воде. Поэтому работают
здесь по вахтовому методу. Хозяин
месторождения. — Н Г Д У Самотлорнефть. Строит здесь сква.
жнны в основном Саратовская экспедиция бурения. Живут вахтовики в
поселке —• Саргьегаи.

Истории нашего нефтепромысла известна.
Некогда зто было
НГДУ
Ермакоанефть. В 1988 году статус
предприятия
ликвидировали. Мы вошли
в НГДУ Самотлориефть в качестве укрупненного
нефтепромысла.
По СУТИ лела. в то время
и начались
наши беды
или, вернее, обострились.
Дело в том. что по месторождению был сверстан
большой пятилетний план,
который не подтвердился
запасами нефти. И в Самотлорнефть мы вошли со
значительным «минусам»
в добыче.
Естественно,
такому подарку судьбы
управление не обрадовалось. • Отсюда
и отношение к нам, как к нежелательным примакам. Администрация.
специалисты НГДУ нас по нашим
проб.г1 емам в ыс л у ши ва ют,
но принять какие-то зависящие от них решения
не спешат

УзаочнЫй « круглы й ; с т о д |

«МММ

сия ««далеко. Но штиль

ид м м
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месторождении
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бригада мастеров А . Мйгзвнова и А. Даукша Саратовской экспедиции бурения.
В крвсиом уголк^собралась одна из вахт. Рабочие высказались по самым
волнующим вопросам, касающимся вахтово.экспедн
У
цнонного метода.
A. Мизйнов.
Фронтам
работ экспедиция не обеспечена. В прошлом году
сократили бригаду. И
в
о там ие знаем
перспективы. Экспедиции дали
госзаказ 2 7 0 тысяч метров. 20 тысяч на Сам от.
лоре.
Это
иа четыре
бригады. Значит,
снова
сокращение. В прошлом
году наша бригада набурила за десять
месяцев
(два -провели в отпусках
из-за отсутствия фронта
работ) 89 тысяч метров.
На весь этот год
дали
госзаказ 70 тысяч.
Вот
вам планирование
«снизу». Ладно бы говорили;
дайте объемы меньше, а
то ведь больше просим.
B. Борисов,
электромонтер.
Тишина сплошная. Никто из объеднне.
ння не едет. Ничего
не
говорит. Нужны мы им,
не нужны. Раз
местным
буровикам бурить негде,
значит нас,
вахтовиков,
сокращать. Такие
слухи
ходят.
В. Реус,
бурильщик.
Ни одна местная бригада
не бурит так, кг№ наши.
Вот мы, например, летом
рекорд месячной проходки
поставили — 11641
метр
пробурили.
А
бригада,
которую
сократили,
чуть
меньше
нас. Мы по итогам
года
вторые в объединении. А
первые — наш же коллектив мастера Ионенко.
Так почему нас должны
сокращать, а не тех. кто
работает хуже?
A. Мизинов. Желающих
в Саратове сюда
летать
много. Поэтому
текучки
у нас нет. Кадры отборные. Высококвалифицированные. Работают ло пять
—шесть, а то и одиннадцать лет. А посмотрите,
что делается в местных
УБР? К ним люди
не
идут. Вот рядом с нами
У Б Р Мв 2 бригаду Шакшнна поставило. У них по два
— три человека в вахте.
И не могут укомплектовать. А у нас сокращать
опять 19 человек должны. Ну это лн
ие парадокс?
B. Борисов. Мы у местных буровиков
кусок
хлеба не отбирали. Нам
это местороисденне с «нуля» дали. Говорили, что
объемов на 8 — 1 0
лет
хватит.
Нет, прислали
еще бригады
УБр № 2
с Самотлора.
Щелкнули
объемы. А теперь нас на
Самотлор посылают. Здравый человек даже политики такой понять не в
состоянии.
А мы здесь
две базы выстроили.
В. Михайлов,
помощник бурильщика.
Такая
же система была в Сургуте. Мы начали на новом месторождении. Базу
построили. Нас перебросили на другое, где
ни
дорог не было,
ничего.
Обустроились,
появились
дороги. Нас опять выгнали туда,, где
дорог нет.
И здесь тоже. Получается, мы постоянно
идем
впереди местных
бригад

И работаем
в условиях
в десять раз более тяже,
лых. А они за нами.
на
готовое. Но мы ведь тоже
л кии. Должен же о
нас
кто-нибудь
позаботиться.
В. Реус. А куда
нам
идти? В Саратове
тоже
сокращение кругом. А я,
например, кроме как бурить, ничего больше делать не умею. Вот та наша бригада, что сократили, разошлась кто куда.
Большинство вообще ушли из бурения.

деньги за месяц получаем.
В. Борисов. Десять лет
назад бурили
скважину
24 дня. Получал я
800
рублей.
Это в Сургуте1'
начинали. Теперь, чтобы
эти деньги
заработать,надо пробурить две с половиной скважины. За 15
дней. А станки те же. Механизации никакой
нет.
А нормы нам
урезают
каждый год.
Из каких
соображений? Непонятно.
Долото
экспериментальное привезли. Правильно,
им бурение пошло быстрее. А потом пошли эти
долота в серийное производство. Но серийные-то
оказались нё лучше прежних. А нормы-то уреза,
ли.
В .Реус.
Почему вот
там, кто расценки на наши работы составляет, не
учитывают зимнее,
лет.
нее- время.. Ведь условия
труда зимой гораздо тяжелее. Шофер,
вышкомонтажник в мороз
мо.
жет сидеть. А у нас нет
актированных дней. Даже если минус 50. А
за
ночные вахты . копейки
платят.
За «месяц там
шесть рублей набегает.
А. Мизинов.
Администрации объединения* да »
и предприятий ведь
не.
скрывает, что денег нет.
Нечем платить. Вот и ре.'
жут расценки. Будет скорее всего еще хуже.
В. Реус. А куда деньги деваются. Мы же работаем. Не какие-то валенки делаем, которые'
не
покупают. Мы нефть даем. Доход-то от ее продажи немалый государству
идет...
Мы бесстрастно
вы.
слушали буровиков. Кое
в чем могли бы с ними
поспорить.
Но решил*
обойтись без
коммевтарня и право на него предоставить
специалистам
управления во буреншо и
экономистам объедините.
Приглашаем
нх за ваш
заочный «круглый с гол».

A. Мизинов.
Но все
ведь знают, что в декабре прошлого года министр
Филимонов
собирал
в
Сургуте совещание. Быть
или не быть
вахтовому
методу. И вот он там сказал, вахтовиков мы будем поддерживать,
они
нам выгодны.
А
нашу
экспедицию лихорадит от
неизвестности.
И о том
сказал министр. чтО мест*
ное объединение не имеет права
не включать
вахтовиков на распределение социально . / материальных благ. А наше
объединение получило в
прошлом году 1000 машин.
На экспедицию —
ни одной.
B. Михайлов. Хотя
в
Сургуте нам давали
и
машины, и жилплощадь,
и гарнитуры по условиям
соцсоревнования. А здесь
и (в соревнование-то не
включают. А в Саратове
тоже все дефициты идут
по предприятиям. А
мы
тут вкалываем Ит- ничего.
В. Реус.
Хотелось бы
поднять еще вопрос о заработной плате. Спросите через газету, «у почему нам так катастрофически мало платят? Нас
же эксплуатируют вообще. Мы как рабы. Наверное, меньше
одного
процента
от вложенного
труда получаем. Вот была по телевидению передача про голландских буровиков.
Я поразился.
Они за вахту
получают
200 долларов. В лересчеМатериалы
страницы
те на наши рубли-700, подготовила Т. П Ы Р К О В А ,
а то и больше. А мы атн
•
ц^д
^ ^
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«ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ
ТО, ЧТО ОНИ ЗАРАБОТАЛИ»
Д Й Е Й Евгений Викторович — кандидат в народны»
депутаты Р С Ф С Р по 725-Му Нижневартовскому тер'
рнторнальному избирательному .округу,
1959 года
рождения, образование среднее, член КПСС, машинист
бульдозера Самотлорского УТТ, женат.
~

—Евгений Викторович,
расскажите немного о сеЗа анкетными сведен и я м и человека ведь не
видно.
- — Родам р нз Свердловской области, жил
в
шахтерском поселке. Сразу . после
выпускного
школьного вечера пошел
работать. Потом, как
у
всех, была армия.
Там
вступил в партию. После
службы
поработал на
ст^юнтельстве московских
олимпийских объектов, а
в 80-м приехал в Нижневартовск.
— И здесь в 89-м о вас
заговорил
весь
город.
Чем закончилась для вас
н для бригады
летняя
митинговая кампания, каким вы нз нее вышли?
— Самое главное — мы
не дали развалить
кол.
лектив. Я боялся только
1
этого.
Распад
нашего
- коллектива был бы на руку административной системе. На этом
примере
можно было бы поучать
других: вот. мот.
ваша
самостоятельность, и без
нас вы не обойдетесь. А
ведь мы уже избавились
от начальника автоколон,
ны, диспетчерской службы и службы эксплуатации— словом, живем без
администратора над со.
бой. Работаем напрямую
р. начальником УТТ и Ьо
-Службами НГДУ.
Заказчика работа бригады .устраивает. Правда.
есть
опасение: а вдруг завтра
опять кто-нибудь начнет
выступать против арендного подряда... .
— Насколько
я знаю,
с нового года уже
весь
коллектив Самотлорского
УТТ собирался
перейти
на аренду...
— На аренду
коллектив не отпускают, отпус.
кают только на арендный
подряд. Я считаю, что переход крупного
коллектива на аренду ошибочен,
очередная кампания, как
с хозрасчетом, сквозным,
бригадным подрядом— со
всеми формами,
испробованными за последнее
годы. Суть остается асе •
равно прежней. Произой.
дет только смена вывески,
а себя администрация не
обидит.
Я вижу только
один выход из этого тупика —- полная самостоятельность. Что люди заработали, то они и должны получать и иметь право распоряжаться
заработанным:
вкладывать
средства в строительство
жилья, в здравоохранение
и так далее и не спрашивать на это разрешения у
ведомств. Мы же сейчас
обязаны перечислять деньги ведомствам и ждать,
как милости, сколько и
куда сии «позволят
нам
наших же денег вложить
—на сколько мест, скажем, построить в городе
больницу.
—Значит, н арендный
путь, на который встала
ваша бригада, еще не панацея?
— Я смотрю
на него
как
на промежуточный
этап на пути к «полной самостоятельности, к переходу от абстрактной коллективной
собственности
к действительной коллективной собственности. М ы
в бригаде
поговариваем
уже о возможности выку'
т
товдш
н образова-

Надлежала. А ею долж.
ны, считаю, распоряжаться местные Советы. Мно.
го идет опоров о частной
собственности.
А меня
нисколько не пугает, если какой-то
крестьянин
будет иметь
земельный
участок, кормить себя, а
излишки вывозить на рынок. Чем больше
будет
хороших хозиев, тем лучше нам всем.

нии акционерного обшества. Но я считаю,
что
коллективы, вставшие на
путь свободного
труда,
не должны
подчиниться
ведомствам, они несовместимы. В перспективе и
вижу коллективы свобод— А как
вы относиных тружеников, (подчиняющиеся местным орга- тесь к кооперации?
—Пока
н видел,
за
нам власти. Только так
редким исключением, комы действительно что-то
оставим детям
на этой оперативы, выпускающие
низкопробный и Дорогой
земле.
товар.
Беда,
на мой
— Н е вам
рассказывзгляд,
в
том,
что
и этот
вать, что основной принзакон
тоже
не
предусматцип социализма «От кажривал механизма
дейстдого
по способностям,
вии.
В
результате
им
каждому по труду» у нас
воспользовались
люди,
не работает
имеющие
только одну
— Это главная беда нацель — успеть, пока гошего государства.
Кто
сударство
не спохватикак сумел устроиться, тот
лось. набить карманы.
так и получает. Удалось
Я за кооперацию.
Но
устроиться.
чтобы особо
кооперацию
честную,
себя не утруждай хороконку реи тноопособ н у ю.
шо получать. — значит,
Нужно просто отрегулнумеешь жить. Отсюда и
•
ровать этот процесс, ахи
нежелание людей к передать
условия для здороменам. Иные
заявляют:
вого
предпринимательстя лучше здесь, при по.
ва.
часовой оплате (а что это
такое, мы все знаем) бу— Представься
такая
ду иметь
700
рублей,
возможность, какие
бы
чем иметь больше,
но
замечания вы сделали декрутиться, как белка
в
путатскому корпусу страколесе.
ны?
А сколько получают у
— Много амбиций. Мнонас медицинские работниго сил и времени отвлеки, учители, воспитатели?
кается от основной деяЭто же позор нашего готельности на разборы —
сударстп:»' А мы еше хото по событиям в Тбилитим б л п. .доровыми
и си, то
по следствешюй
образе.»клг. 1МН. Мне дугрупп* Гдляна.
Обидно,
мается, *то в компетенчто на съездах не слыции И ВОЗМОЖНОСТЯХ
140.
шан голос рабочего.
вых местных Советов. Не.
— Ваше отношение
к
чего надеяться на госусобытиям
в
Литве?
дарственные дотации —
— Я полностью соглаподачки, надо на местах
сен с Горбачевым: нужен
искать средства,
чтобы
механизм выхода респубпривлечь
квалифициролики
нз Союза, и пусть
ванных врачей, медсестер,
народ взвесит все «за» и
педагогов.
«против».
— Как
отнеслись
в
коллективе к вашему вы— Конституцией СССР
движению?
декларировано право на—'Против никто не выци]* на самоопределение.
сказался, хотя до конфеПочему бы не допустить,
ренции мою кандидатуру
что тот или
иной автопредварительно обсужда- номный округ в составе
ли на двух
собраниях,
Р С Ф С Р — скажем, Ханкритиковать и возражать
ты-Мансийский — изъможно
было ' сколько
явит желание стать самоугодно.
стоятельной республикой
со всеми
вытекающими
—Быть народным де.
отсюда последствиями?
путатом России— огромная ответственностью Че— Я считаю, не найдетго вы хотите
добиться,
ся народа в* составе Росесли получите
депутатсийской федерации, коский мандат?
торый бы этого захотел.
— Мой основной интеИстория показала: какие
рес — сделать все возбы испытании
ни выпаможное, чтобы люди стадали
на долю России,
ли хозяевами своей жизона все равно никого не
ни, брали власть в свои
оставляла в беде, со всеруки. Повлиять на вырами делилась.
Конечно
ботку основных законов,
любой народ имеет пракотррые спустятся в ресво
на самоопределение.
публику
из Верховного
Но одно дело знать тольСовета СССР, — о собко это,
и другое — рественности, об аренде. На
ально представлять,
что
мой взгляд, в них преждет его после
отделеобладают декларации
и
ния. Если мы сейчас все
не указаны
механизмы
станем разбегаться, начих действия. А это на рунется просто хаос. В кажку
административнодом случае решения долкомандной системе,
она
жны быть взвешенными,
уже сейчас
пользуется
с учетам всех последстнесовершенством
закона
вий и приниматься всем
об аренде и не отпускает
народам, а не кучкой повонокн,
удерживающие
литиков. Есть пословица:
трудовые коллективы.
два переезда равны пожару. А может, одно от—Сейчас обсуждается
деление тоже — как попроект закона
о собстжар. Когда
распадается
венности. Какую
форму
семья, то доходит до су-'
собственности вы не принимаете, если такая есть? дебного раздела имущества и детей.
Выиграв— Я против только таших
тут,
как
правило,
кой формы, при которой
нет, каждый что-то теря«все мое, все народное»,
ет. И куда
лучше жить
а значит — ничье. Так
одной семьей, вместе ее
называемая
общенародукреплять.
ная собственность ни
к
чему нас не привела. ЗеБеседовала
мля к П ндоону не аркТ. Д А Р А Ш У Т Ш и .

У меня, как и у автора статьи «Скандал в «храме культуры», сообщение в
городской газете о присвоении В. Будняцкому звания «Отличник
культуры
СССР» вызвало удивление. Я живу в
городе давно, работаю «в культуре» с
1973 года, и очень хорошо знаю
всех
культработников города. Видела, с каким трудом многие начинали работать,
скольких учеников воспитали,
создали
прекрасные традиции
На планерке в отделе культуры горисполкома, когда коллектив Дома техники рекомендовал директора кандидатом в депутаты по округу, и, поздравив
Будняцкого с присвоением
почетного
звании, поинтересовалась, кго его рекомендовал. Оказалось, наш- нижневартовский отдел культуры. Я не умаляю достоинств Будняцкого.
Но раздумывая
над всем этим, не мо1у попить, чем же
руководствовался отдел культуры, выдвигая от ю|юда человека, проработавшего у нас всего .два года и пока ничего не
создавшего. Ведь даже Дом техники еще
не сдан в эксплуатацию. А ведь у нас в
городе есть люди, воспитавшие не одно
поколение самотлорцев.
Это
Юрий
Дмитриевич Кузнецов, директор второй
музыкальной
школы,
преподаватель
школы искусств Кабанова, В. Жалашникова — директор центральной библиотечной системы, Е. Бычкова, зам. директора ДК «Юбилейный»,
а ныне
просто руководитель кружка. Мне нажетси, отделу культуры в лице Ю. Кузнецова нужно было прежде посоветоваться с людьми. 4
Что же касается истории, разыгравшейся в Доме техники, то читать «Скандал в «храме культуры* было тпжко и
неприятно. Другие учреждения культуры объединения иной раз не знают, где

^

взять лишний рубль. А те баснословные суммы, что благородно отчисляли
из своих социальных фондов предприятии для Дома техники, тратились, мягко
говоря, не совсем бережно.
Сегодня пора попросить
коллектив
Дома техники провести творческий отчет. Все должны видеть и знать,
как выглядят те 13 коллективов художественной самодеятельности, которые
если верить, на слово, уже созданы и
работают.
И последнее. В октябре
этого года
Детский дом культуры переехал в но.
вое здание. Мебели дли детей не было
вообще никакой. Говорит, дефицит. Так
дом культуры и открыли, почти не оборудованный. Все бы ничего, да (юдителн
стыдит, почему,
спрашивают, у вас и
клубе даже диванчика нет
или простеньких «кресел. Стыд от этих упреков
привел меня на Мегнонскую ВПТО и
КО. Мне предложили примитивные кресла 30-х годов п посоветовали попросить набор мягкой мебели у Будняцкого. Оказывается, еще о лет назад для
Дома техники было закуплено несколько комплектов рижской мягкой мебели.
За эти годы она уже порядкам рассохлась. поскольку условия хранения далеки от идеальных. И что же? БУдняцкий наотрез отказался выделить мебель
дли детей. А иедь пока Дом техники
сдадут, пройдет еше год, два. За это
время придет на базу
еще Не один
гарнитур. Непонятно только одно: почем> не» сданный в эксплуатацию Дом
техники оказывается в привилегированном положении, а другие
учреждении
культуры вынуждены довольствоваться
жалким минимумом. Ведь работаем-то
мы для одних и тех же людей.
Н. С О С Н И Н А ,
директор Детского дома культуры.

У Д П Н М К Д

ппшсшестиц Вопрос —

Как уже сообщалось, 5 января в противопожарном
ящике на четвертом этаже здания УВД было обнаружено самодельное взрывное устройство с часовым механизмом, установленным на 18.15. Опасный
предмет был найден случайно,
сейчас он отправлен на
экспертизу в Москву. Создана специальная оперативно-следственная группа. Управление внутренних дел
рассчитывает на помощь населения в раскрытии этого преступления. Ведь если бы устройство сработало,
то пострадали бы не только сотрудники милиции, но и
посетители, которые приходят к нам для решения самого широкого круга вопросов. Кроме того, и случае
взрыва, МИЛИЦИЯ была бы на определенное время па
ралнзована, что позволило бы безнаказанно совершать
преступления. Итак, мы ждем ваших звонков по теле
фонам 3-22-90, 3-08-11, 02.
За прошедшую неделю зарегистрировано
71 преступление, 2 0 из которых раскрыто но горячим
следам. Из числа ранее совершенных раскрыто 13 пре.
ступленнй, в том числе 3 грабежа личного имущества,
два угона автотранспорта, 1 изнасилование, 1 тяжкое
телесное повреждение, 7 краж.
9 января утрам ушел из дома Попов Сергей Анатольевич, 1976 года рождения и в настоящее
время
его местонахождение неизвестно.
7 января ушла из дома и не -вернулась Султанова
Ану)рза Хабибовиа, повар, 1954 года рождении.
8 января ушел из дома и не «вернулся Чирков Анатолий Михайлович, сле<сарь (кооператива «Мета».
Разыскивается автомобиль УАЗ-469, государственный номерной знак 0 7 — 0 0 Т Ю Г зеленого цвета, который 11 января был |угнан от здания
жилсоцбанка по
проапакту Победы.
За совершение кражи туфель из раздевалки средней школы № 7 13 января задержана К., не учится
и не работает. Возбуждено уголовное дело.
13 января в 19.40 в 1Гфнамное отделение медсанчасти пОстушил Дмитрий Митрофанов, учащийся ГПТУ-41
с проникающим ножевььм ранением, которое ему нанесли неизвеютные преступники возле клуба Мостоотряда-69. Ведется расследование.
13 января в 23.00 сотрудниками Г А И был задержан
гражданин Р., угнавший автобус ЛАЗ-695. Возбуждено уголовное дело.
14 января задержан граиеданин М., который десять
дней назад разбил окна в пищеблоке больницы. В тот
же день шранаданка Н. Шамсутдинова на почве личных
неприязненных отношений нанесла ножевое ранение
в область шеи своему бывшему мужу.
15 января в три часа ночи пародом вневедомственной охраны и магазине № 36 по улице Менделеева
задержаны восьмиклассники Александр Фролов и Сергей Велисов из школы № 6.
Возбуждено уголовное
дело.
В. Х У Л А Н Х О В ,
ю ш к а УЗД.

ответ

Почему нет
молока

В прошлом году со
снабжением города молочными
продуктами
было сравнительно неплохо. Но в последнее
время молоко с прилавков магазинов вдруг
снова исчезло.
Почему?
Н. Фадеева,
мать четверых детей.
Отвечает
директор
молокозавода В. Нолкова.
Наш завод работает.
Производство Не приостанавливалось. Емкости
полны (молока.
Трудности возникли в
реализации продукции.
Сложилось
катастрофическое положение с
тарой. Нет упаковочных материалов. Специальная бумага пойдет
нам только со
второго квартала этого года.
Не хватает
фляг.
Особенно это
ощутилось
в морозы.
В декабре • даже
при
имеющемся
дефиците
мы все • таки смогли
снабжать город почти
бесперебойно. Но в морозы возврат фляг из
магазинов резко
сократился. Мы
могли
собирать только с нижневартовских. Но ведь
мы поставляем
нашу
продукцию
в близлежащие города — Радужный, Лангепас, Мег нон. Нам в день нужно как минимум 1500
фляг. Нам возвратили,
например, в прошлую
субботу 700, в воскресенье — всего
500
фляг.

Редактор
А. а

ЯСГРШОВ.

вон

•вон
ПОНЕДЕЛЬНИК,.

рамма. 6.13 Хочу все Мультфильм. 3.25 «Прп— имя существительное»
ный киоск. 12.30 К 45-лс- фильмы. Ц . О б Клуб путе*
знать. 8.35 и 9.35 Этика .во на прошлое». 2 серия.
4 серия.
тию Победы.
«Вызываем шественников (с сурдопесемейной 8.40 Владимир Высоцкий.
и психологии
I программа
Москва
Тюмень
реводом). 12.00 На экране
огонь на себя». 3 и 4 се.
жизни. 10 кл. 9.05 ФранМонолог. 10.55 Детский
17.30
Портрет дня.
6.00 120 минут.
8.05
— служба 01. 12.25 Ф .
рии.
14.55
Здоровье.
цузский язык. 1 год обу- час (с уроком английского
17.40 Хочу
все \ знать. . 15.40 Панорама •Сельско- Пуленк. «Обад». Концерт
Мультфильм. 8.25 «Джипчения. 10.05 Французский
языка). 11.55
Реклама.
17.50 Телевизионный со- го часа». 16.55 Детская для фортепиано и 18 инстджер и Фред». Худ. фильм.
язык.
2
год
обучения.
Объявления.
Информация
вет потребителей.
18.50 информационно.публи ц и- рументов. 12.50 Гостеле- .
10.30 Очевидное—неверо10.35 и 11.35
История.
12.00 Время. 12.30 Док.
Научно . попул.
фильм
ятное. 11.30 «Иван Поностическая программа «Ма- радио Украинской ССР.
7 кл. 11.05 Научно-попул.
фильм «Где искать вы19.00 Тюменский мериди- рафон. 15». 18.10 Концерт. «Районные будни периода
маренко». Фильм-концерт.
ход?» 15.00 Фильм-детям
ан. 19.30 Спокойной ночи,
12.00
4 Полцарства
за фильм. 12.05 Ритмическая
18.30 Воскресный кино- перестройки». 13.20 Кон.
гимнастика.
12.35
Сеанс
«Лома». 16.15 Док. темалыши (М).
19.45 111
коня». Док. фильм. 12.20
зал. -«Летели два верблю- церт. 14.00 Видеоканал
повторного
телефильма.
лефильмы. 16.45 У нас в Всесоюзный
фестиваль да». Мультфильм. «Когда
«Спаси и сохрани». Фильм
«В :»фире —
Советская
«Хлеб — ими существи- студни А. Мельников (форнародного
творчества.
-концерт. 15.(К) «Тигр зад16.30 «Пла*. ~ \
я вернусь». Док. теле, Россия».
тельное». 1 серия.
тепиано). 17.15 ...До 16 и
20.30
«Хроника
наших фильм. «Свободное паде- та». Международная Ш/ *
рал двух коров на ЖдайТюмень
старше.
18.00 Время. 18.30 дней.». Киножурнал. 20.40 ние». Худ. фильм. 20.30 грамма.
лоо». Док. фильм.
15.25
17.30
Му/^).
«Разговор по существу»
17.30
Портрет дня
Фильм.
Мультфильм. 15.45 Объек7 дней. 21.30 «Мысли о фильм. 18.10 Док. теле19.15
Минуты поэзии.
17.40
Фильм.
17.50
тив. 1П.20 Детский час (с
вечном». Воскресная нрав- фильм «Карман России».
Мбсква
19.20 «Дорога длиною в
«Круглый стол». Участву«уроком французского язы18.30 Концерт нар. арт.
21.00 «Квадратура кру- ственная проповедь. 21.45
150 лет». О династии Са- га».
ют представители творческа). 17.20 Мы и экономиВсе симфонии Чайковско. С С С Р А. Днишева и акаПублицистическая
довских. 20.30
Время. программа по вопросам
ких Союзов г. Тюмени
ка. 17.55 Реклама. Объявдемического оркестра русго. Симфония номер два.
18.50
Научно - попул 21.00 Акция: жилье 2000 . межнациональных отношелении. Информация. 18.00
ских народных инструменгода. 21.10
Музыка
в
11 программа'
фильм. 19.00 Тюменский
Время. 18.30 Играет лаутов Гостелерадио СССР.
ний. Часть
1-я.
22.00
эфире. 23.10 «Волги дно
меридиан. 19.30 Спокойреат Международного кон19.30 Спокойной ночи, маСпорт для всех.
22.15
7.30 На зарядку станозолотое». Док. телефильм.
ной ночи, мальипи. (М).
курса Д. Ковтун (баян).
«Квадратура
крута».
вись. 7.45 Играет оркестр лыши. 19.45 Атлетизм.89.
19.45 Польша без посред10.45 Театр А. П. Чехова.
Международный
турнир
II программа
Часть 2-я. 23.00 Иллюзион. симфонической и эстрадников. Передача вторая
«Три
сестры». Фильмна
призы
газеты
«Совет8.00 Утренняя гимнасти«Потерявший память
из ной мудыки ЦТ и В Р под
20.15 Киножурнал. 20.25
спектакль. В перерыве —
ка. 8.10 Учебная програмКоленьо». Худ.
фильм. управлением А. Михайло. ский спорт». 20.30 7 дней
Актуальный комментарий. ма. 8.15 «Хочу все знать».
20.30 Время. 22.55 «Ве
(Италия).
ва. 8.15 Телестудии горо- (с сурдопереводом). 21.30
20.50 Мультфильм.
сы». Литературная полеКиножурнал. 8.35 и 9.35
СУББОТА,
дов Р С Ф С Р .
«Свет мой Фильмы студий союзных
мика вокруг публикации
Москва
Литература.
8 кл. 9.05
безмерный». Передача из республик. «Эта опасная ^
27 Я Н В А Р Я
в 11)8!) г. книги «Архипедверь на
балкон».
• 21.00 Из фондов
ЦТ
Испанский язык. I год обуI программа
Москва Тюмени. 8.50 «Валентин и
лаг ГУЛаг». А. Сол же ни
Худ. фильм. 22.55 Фильмы
«Небесные
ласточки»
чения. 10.05
Испанский
Валентина».
Худ.
фильм
с
6.00 120 минут. 8.05
цина, рассказов В. ШалаХуд. телефильм. 1 серия. язык. 2 год обучения. 10.35
субтитрами. 10.20 «Земля режиссера В. ВиноградоДомашняя
академия. 8.35
мова
и других. 23.35 . 22.05 Хоккей. Чемпионат
и 11.35 Природоведение.
нашей».
Док. ва. «Мои современники».
Русские народные песни тревоги
«Воспоминание».
МузыСССР. «Крылья Советов»
2 кл. 10.55 Научно-попул. поет Владимир Ефимов.
кальная программа.
— «Химик». 23.20 «Кино
фильм. 11.05 Интеграция: 8.50 Наш сад. 9.20 Чело,
гг
меридиан».
«Камерад
Крю
инициатива,
предприимчиII программа
век. Земля.
Вселенная.
гер (ТВ ГДР).
вость,
прибыль.
11.55
8.00 Утренняя гимнасти10.20 Концергг. 10.50
В
щ
Ритмическая гимнастика. мире ЖИВОТНЫХ.
СРЕДА.
ка. 8.15 Хочу все знать.
11.50
12.25 Сеанс повторного
24 Я Н В А Р Я
8.35 и 9.35 Литература
К 45-летию победы. Худ.
КИНОТЕАТР «МИР»
'
телефильма.
«Хлеб — имя телефильм
I
программа
Москва
9
кл. 9.05 Итальянский
«Вызываем
Малый
зал
существительное»
3
серия.
6.00 120 минут. 8.00
язык.
10.05 Наш сад.
огонь на себя». 1 и 2 ее2 0 — 2 1 января. (Художественный фильм «Крокодил
Тюмень
10.35 п 11.35
Биология.
Мультфильм. 8.05 «Ма
рии. 14.35 «Меркурий».
Дандн-два»
{Австралии). На/чало в 1 1 . 3 0 , 4 6 , 18.30,
18.00
Портрет дня.
7 кл. 10.55 Научно-попул
рня». Док. фильм. 8.45
Коммерческий
вестник
21
час.
18.10
Реклама.
18.15
фильм. 15.50 Док. теле«Право на прошлое». Худ.
15.05
Спектр.
15.35
2 2 — 2 6 января. Художественный фильм
«Перед
«Все.
что сбылось...»
фильмы.
16.50 Фильм
телефильм. 1 серия. 9.55
Мультфильмы. 15.50 Дна
рассветом».
Начало
л
1.1:30,
13.30.
17.30,
19.
21.40.
18.50 «Наука и техника». лог о партии. 16.50 «Распектакль театра • студии
«Радуга». (ФРГ).
10.30
27—31
января.
Художественный
фильм
«Щенок».
Киножурнал.
19.00 Тю
«Камерная сцена». «Ан«Экзамен
по истории».
дуга».
(Индия).
17.15
Начало в 11.30. 13.30, 17.30, 19, 21.30.
менскнй меридиан. 19.30
гел — скорбное понимаМеждународная панорама.
Док. фильм. 11.00 Вокруг
Фильмы — детям
Спокойной
ночи,
малыши
ние».
18.00
Фильмы
и
роли
света. 12.00 Время. 12.30
2
0
—
2
1
января.
Сатирический журнал
«Ералаш».
(М). 19.45 Идем к «выбо
Тюмень
Леонида Быкова. «Ссора
«Три сестры». Фильм-снекНачало
в
9.30,
13.30.
рам. 20.45 Мультфильм
в Лукашах». 19.30 «Сча
такль. 15.55 Музыкальная
18.00 Портрет дня. 18.10
2 2 — 2 5 января. Художественный фильм «Тайна стадля взрослых «Сквозь се- стливый случай». Семейсокровищница.
16.35
Научно • попул. фильм
рого
чердака».
рый
камень».
ная
телевикторина.
20.30'
19.00 Тюменский меридиан.
Мультфильм. 16.55 ДетДК « О К Т Я Б Р Ь »
Москва
Время.
21.00
Спутник
те
19.30 Спокойной
ночи,
ский час (с. уроком англий2
0
—
2
1
января,
Художественный Фильм «Дом
21.00 Баскетбол. Кубок лезрителя. 21.25 Повторе
малыши (М). 19.45 Польского языка). 17.55 Реквыхода».
Начало
в
16.30, 1В.30, 20.30.
ние по вашей просьбе
Р.
Карача. Мужчины.
ша без посредников. Пелама. Объявления. Инфор«Играй,
гармонь».
22.40
ЦСКА — «Фонола» (ИтаП Р И Г Л А Ш А Е Т ДЕТСКИИ Д О М К У Л Ь Т У Р Ы
редача первая. 20.30 Телемация. 18.00 Время. 18.30
До и после полуночи.
лия). 21.45 Худ.
телефильм.
Музыкальная студня для подростков приглашает поПрогресс.
Информация.
фильм «Зима в раю».
Москва
сетить: музыкальную видеогостиную, (которая открыта
Реклама. 19.00
МультII программа
ПЯТНИЦА.
21.00 Док. фильм ««Кот- ' фильм «Дракон и солнце».
ежедневно с 18 часов. Каждую субботу в это же вре7.30 Утренняя гимнаслован». Часть
1-я —«Ве- 19.15 «Право на прошлое»
мя в гостиной проходят развлекательная танцевальная
26 Я Н В А Р Я
тика. 7.45 Концерт музыщество мысли», часть 2-я
программа (дискотеки, а каждое воскресенье вас пригI программа
Москва
2 серия. Худ телефильм.
кального фольклора Турк— «Вещество существовалашает танцевать концертная группа «Холодное лето».
6.00 120 минут. 8.05
20.30 Время. 21.00 Акция:
мении. 8.15 Док. фильмы.
ния». 22.10 «Ни минуты
Детский дом культуры принимает коллективные заМультфильмы. 8.35 «Дожилье 2000 года. 22.15
9.00 «Выстрел в спину»
покоя». Творческий вечер
явки
на концерты — подарки детской художественной
рога длиною в 150 лет».
Владимир Высоцкий. МоХуд. фильм с субтитрами.
композитора В. Добрынина.
самодеятельности
к праздничным датам.
О
династии
Садовских.
нолог. 23.15 Док.
теле10.30 Прогресс. ИнформаПри методическом кабинете ДДК продолжает рабо9.45 Времена года.
Ян- ция. Реклама. 11.00 ПедаВТОРНИК.
фильм «Реконструкция».
варь. 10.45 ...До 16
и
23 Я Н В А Р Я
II (Программа
гогика для всех. 12.00 тать консультационный пункт. В нем вы можете постарше. 11.30 Док. фильм
лучить консультацию и совет по подготовке и проведе1 программа
Москва
8.00 Утренняя гимнасКризис культуры — где
«Автопортрет
с
чужими
нию массовых мероприятий для детей, сценарии дет6.00 120 минут. 8.05
тика. 8.10 Учебная прогже выход? 13.30 Русская
глазами».
12.00
Время.
ских
праздников и игровых црограмм.
Наш адресе:
Док. фильмы. 8.40 Мультрамма. 8.15 «Хочу
все
речь. 14.00
Видеоканал
12.30 Концерт. 14.45 К
ул.
Мира,
31»
фильмы. 9.00 Голоса назнать». Киножурнал. 8.35
«В эфире —
Советская
г
национальному празднику
родных %
инструментов.
и 9.35
Природоведение.
Россия».
16.30 «ЮрмаВНИМАНИЕ:
КОНКУРС
Австралийского союза —
9.30 Док. фильм. «Афган3 кл. 9.05 Немецкий язык.
ла-90». V Всесоюзный те.
Дню
Австралии.
15.45
Нефтегазодобывающее
управление
Мегионнефть объский сонник». 9.50 Это
1 год обучения. 10.05 Нелевизионный конкурс моРебятам
о
зверятах.
16.15
являет
конкурс
на
лучшую
констроюцию
трубного клюбыло... было... 10.15 «Вемецкий язык. 2 год обучелодых исполнителей со.
«Белый олень». Якутская
сы». 10.55 Детский час (с
ния. 10.35 и 11.35 Литеветской эстрадной песни. ча, предназначенного как для работы вручную, так и
сказка. 16.40
К нациоКМУ-50,
урокам французского язы- ' ратура. 7 кл. 11.05 Науч17.40 Мультфильм. 18.00 совместно с механизмами типа АПР-2ВВ,
нальному
празднику
Ингидроротор.
ка). 11.55 Реклама. Объ
но-попул. фильм.
12.05
Время.
дии. «Лотос на ладони». „ Тюмень
Основные требования к ключу — надежность, не»
явления.
Информация.
Фильм - концерт
«Дарю
Кинопрограмма. • 17.40 Побольшая
ма)оса, технологичность изготовления и ремон•12.00 Время. 12.30 «Ни
песню». 12.35 Сеанс пов18.30 Тюменский мериминуты покои». Творчес- торного телефильма. «Хлеб эзия. Л. ЛавлинскнЙ. 17.55 диан. 19.00 Альманах ки- та, безопасность в работе, допустимый крутящий момент
Реклама. Объявления. Инкий
вечер композитора
— имя существительное».
нопутешествий.
19.20 4,5 КН. м.
формация. 18.00
Время.
Срок подачи материалов — 30 июня 1990 года. ПоВ. Добрынина. 15.00 Кон2 серия.
19.30 Спокойной
18.30 Движение без опас- Фильм.
бедители
конкурса награждаются премией:
церт. 15.30 Док. фильм
Тюмень
ности. 19.00 Мультфильм. ночи, малыши. 19.45 Кол.
за
I
место
— 1500 рублей;
«Как стать экстремистом».
17.10
Портрет
дня.
19.05 «Руфь». Худ. фильм. лаж. 16 выпуск.
за II место — 700 рублей;
16.00 Здравствуй, музыка.
Москва
\7.20 «Очрашулар». Проб- 20.30 Время. 21.00 Это
; за И1 место — 300 рублей.
16.35 Мультфильмы. 17.05
20.50
«Театр
папы
лемы морали и нравствен- было... было... 21.20 «СудьНаш адрес: 626441, Тюменская область, г. Магион,
Док. фильм «Часовые ть
Карло». Мультфильм для
ности молодежи.
18.30
ба одного
изобретения».
ул.
Заречная, 12. НГДУ Мегионнефть.
шины». 17.30 Власть—Совзрослых. 21.00 «Анюта».
Фильм. 18.40 Приглашает
•
«
•
Телеочерк. 21.35 Взгляд
ветам. 18.00 Время. 18.30
Фильм-балет.
22.10
Муобъединение Тюменьпром23.05
Фильм - концерт
В Н И М А Н И Ю РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
Молодежный вестник. 19.15
зыка и мода. Ночной се.
строймонтаж. 18.50 Науч«Валерий
Леонтьев
в
ИнПРЕДПРИЯТИИ И КООПЕРАТИВОВ!
Минуты
поэзии.
19.20
анс. 23.10
Киноконцерт
но - попул. фильм. 19.00 дии».
Оптовый
магазин управления . Ннжневартовсхтех««Право на прошлое». Худ.
с улыбкой. • «Королева
Тюменский
меридиан.
опторг
реализует
по безналичному расчету:
II
^программа
телефильм. 1 серия. 20.30
бензоколонки».
Худ.
19.30 Спокойной ночи, маКонтейнеры
клетчатые
иа колесах марки КОП-250
8.00 Утренняя гимнасти- фильм.
Время.
21.00
Акция:
лыши (М). 19.45 Польша
для
шладосв.
торговых
валов
магазинов, часы электронка.
8.10
Учебная
програмжилье 2000 года.
21.10
без посредников. Передача
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ные
разных
марок.
Предназначены
для коллективного
ма.
8.15
Хочу
все
знать.
Встреча с директором центретья. 20.30 Фильм.
пользовании
в
закрытых
(помещениях;
телефонные
28
Я
Н
В
А
Р
Я
8.35
и
9.35
Музыка.
7
кл.
тра М Г У по интенсивному
Москва
установки «Леков.25» .по цене 1120 рублей; пугови9.05
Английский
язык.
1
I
программа
Москва
обучению
иностранным
21.00 Из фондов
ЦТ.
год обучения. 10.05 Ан7.30 Спорт для всех. цы-кнопки для швейных изделий; пологи автомобильязыкам
Г. А.
Китайго«Небесные ласточки».
2
глийский
язык.
2
год
обу7.45
Ритмическая гимнас- ные, утеплиТелн на УАЗ-469; специальная одежда и
родской. 22.30 И. - С. Бах. серия. 22.05 Хоккей. Чемобувь; тюль капроновая, рукавицы меховые и х/б; шучения.
10.35
и
11.35
Октика.
8.15 Тираж «СпортСюита номер три.
23.05
пионат СССР.
«Динамо»
ружающий
нас
мир.
1
кл.
рупы, винты разных размеров, скобяные изделия; кислото».
8.30
С
утра
поМультфильм для взрослых
(Москва) — ЦСКА.
10.55
Научно . попул.
ти малярные плоские, круглые, художественные; зерраньше. 9.30 На службе
«Заяц, который любил даЧЕТВЕРГ,
фильм. 11.05 Домашняя
кала в художественном оформлении; куртки меховые
Отечеству. 10.30 Утренняя
вать советы».
академия.
11.55
Док
развлекательная
програмкрытые по цене 147 рублей; шлифшкурка, экран для
25
Я
Н
В
А
Р
Я
II программа
фильмы.
12.35
Сеанс
повма.
11.00
Клуб
путешестванн.
I
программа
Москва
8.00 Утренняя гимнаститорного телефильма. «Хлеб венников. 12.00 МузыкальОбращаться оо тел. 7-32-45.
в.ОО 120 минут. 8.00
ка. 8.10 Учебная
прог-
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Навстречу выборам
Кандидату на заметку

Чтобы составить предвыборную
платформу,
кандидату
в депутаты
нужно быть информированным
человеком.
С
этой целью в объединении состоялся
семинар
для кандидатов, их доверенных лиц, руководителей агитколлективов.
Генеральный директор
объединения В. Палий сделал сообщение о задачах
коллектива нефтяников на
1990 год. О решении социальных проблем и организации то|>Гоили в городе рассказали намести-

27

тель генеральиого дирек»
тора объединения В. Осипов и заместитель
начальника УРСа Л. Проскурина, Перед участниками заседания выступили
заведующий отделом горкома партии С. Шафраник, начальник отдела охраны общественного порядка УВД И. Попов. Заместнтель секретари парткома объединения Г. Шустова выступила с информацией об агитационной
работе но время предвыборной кампании.
Г. В Е Р Е М Е И .

ЗНАКОМЬТЕСЬ:

КАНДИДАТ

В ДЕПУТАТЫ

«Человек
должен быть свободным»

К Е Р С Т А Н Петр Павлович —кандидат в неродные депутаты Р С Ф С Р по 723-му территориальному избирательному округу, 1963 года рождении, образование
среднее, беспартийный, электросварщик прокатно-ремонтиого цеха эксилуатационого оборудования и трубопроводов НГДУ Мегиониефть, женат.

' — Петр Павлович, в
прошлом
году вы были
кандидатом в народные
депутаты
СССР.
КакоН
урок ны извлекли из той
избирательной кампании?
— Прошлая избирательI
ная кампания
для меня
На последнем заседании президиума профкома был
как кандидата очень бырассмотрен вопрос о выполнении социальной програмстро закончилась,
сразу
мы объединения я 19Н9 году. 'Заслушав и обсудив инпосле
окружного
собра
формацию начальника УКСа объединения С. Багннско.
ния. Но не закончилась как
го и заместителя генерального директора В Оси нов а.
дли
избирателя. И в дальпрезидиум профкома отметил, что выполнение социальнейшем
и и наш
клуб
ной программы в 1989 году сорвано. Из намеченных
гражданских
инициатив
объемов строительно-монтажных работ но объектам
постарались сделать все
социально-бытового назначения выполнено только завозможное,
чтобы убедить
дание по строительству школ — введены 4 школы на
избирателен
отдать свои
3370 учащихся.
голоса за С. Селезнева. Я
При плане 147221 кв. .метр жилья введено 121532
рад. что мы не ошиблись
кь, метра. Вместо запланированных восьми построено
и что он оказался именсемь детсадов, Задание по строительству магазинов и
но народным депутатом.
столовых также не выполнено • введено 889 кв, метДо сих нор не прошел
ров торговой площади при плане 1723 кв, метра. Не
Неприятный осадок от оквведено в эксплуатацию пи одного дома в поселке инружного
предвыборного
дивидуального строительства, хотя построено их около
собрания. Те. кому не нрадвадцати.
вится
клуб гражданских
С 1988 года тянется завершение и ввод в эксплуаинициатив,
не выбирали
тацию жилых домов, строящихся хозспособом. До сих средств. Во-первых, окружПор нц доведены до ума строителями С М Т № 1 два
ная избирательная комис10-нвартирных дома н старой части города. Пустуют
сии
лишила
меня поддва 10-квартирных дома треста Ннжневартовскнефтедержки десжи человек,
снецстрой и два 18-квартириых НГДУ Самотлориефть.
не предупредил один колПричина • отсутствие
канализационной
насосной
лектив
о необходимости
станции, за ввод которой отвечает трест Нижневарприслать на собрание детовскрим строй.
легатов.
Делегат Попов,
Продолжает оставаться сложным положение Дел в
секретарь парткома трессельском хозяйстве. Оно усугубилось передачей совхота М Н П С , например, зазов в подчинение управлениям Ннжневартовскнефть.
явил, что л. как депутат
Мегиониефть и тресту Ннжневартовскнефтеспецстрой,
Мегпонского
городского
поскольку эти предприятия никак не заинтересованы
Совета, нечего не делаю
в расширении производства совхозной продукции. В
и не отчитываюсь перед
результате объединение впервые не выполнило план по
избирателями, хотя и отпроизводству сельскохозяйственных продуктов.
читывался и на сессии, и
Слаба материально-техническая база совхозов, одна
в своем коллц)%иве. Ктоиз главных причин этого — отсутствие спроса с рукото задал воирои! почему
водителей и специалистов, отвечающих за проектиромои дети не, успевают в
вание и строительство сельхозобъектов.
школе? Между тем, моя
В целом по объединению план стронтельно-монтаждочь учится хорошо, а сын
пых работ по объектам совхозов выполнен на 57 пропока еще детсадник. То
центов.
есть, позиции аппарата
Сорвано и строительство ряда объектов в вахтовых
была определенной
- во
поселках. Только в поселке Брмакоаском, где нрожи»
что бы то ни стало скомпвают околю 1200 человек, трест С М Т -V? 1 не законрометировать кандидата от
чил строительство жизненно важных объектов — сетей
неформального
клуба,
водопровода, канализации, теплоснабжения. Не постропреподнести его как безены поликлиника и пекарня, не сданы два финских
дельника и вообще неходома под профилактории.
рошего человека. И в каНе заботится о благоустройстве Ермаковского его
кой-то мере им удалось
хозяин — НГДУ Самотлориефть. Здесь не выполнено
выбить меня из колеи.
ограждение поселка, не переоборудована, как намечаВывод же я сделал слелось, старая столовая в магазин смешанной торговли.
дующий: нуишо быть готоВсе это явилось следствием низкого уровня работы
вым ко всему, борьба есть
управления строительным производством УКСа объборьба. И главное — счиединения.
тал и считаю — не заигПрезидиум профкома объединения признал работу
рывать с избирателями и
служб управления строительным производством УКСа
не заниматься конъюнкпо выполнению социальной программы неудовлетворитурой.
тельной. Генеральному директору объединении В. Па— Считаете ли вы селию предложено рассмотреть вопрос о наложении дисбя компетентным человециплинарного взыскания
на заместителя начальника
ком и в какой бы комисУКСа Н. Маева по его выходу на работу.
сии работали, став народЗа срыв выполнения социальной программы объявным депутатом?
лен выговор членам профсоюза начальнику • УКСа
— Быть компетентным
т. Багннскому и управляющему строительно-монтажным
во всех областях практитрестом М Г т. Зикину, заместителю науальника УКСа
чески невозможно.
Есть
т. Брнллиантову — строгий выговор.
специалисты, услугами коПрезидиум профкома обязал заместителей генеральторых пользуются и наного директора тт. Якове^ко и Оснпова обеспечить ь
родные депутаты, и поли1990 году выполнение сорванного строительства.
тические
деятели.
Но,
Президиум обязал заместителя генерального дирек- будь я Даже юристом илитора т. Соломонова осуществить первоочередное обесэкономистом,
я бы все
печение материально-техническими ресурсами програмравно сверял свою точку
мы строительству офъеыо? соцкультбыта.
зрения с другими.- Если

В ПРОФКОМЕ
.

1

пы следили за работой
съездов, то, наверное, об№
ратили внимание, что и
среди специалистов нет
единодушия, СКОЛЬКО '1Юдей, столько и мнений..
Если меня изберут, я
бы остановился на комиссии, работа которой свя(«№* Ч»ш$ мЗ'
зана с защитой природы.
Мы
на грани экологической катастрофы. Ведомства смотрят на природу,
как на что-то третьестепенное, На нервом месте
у них план, на втором —
с. недавних пор соцпаль
ная программа,
а окружающая среда в падчерицах. Примеров достаточно
Мы потеряли Аральское
море, и ••то преступление
перед народом нельзя ничем оправдать. Тем более,
ыы еще не знаем всех его
зованы и расходуются Оог
последствий .
Ведомства
весть на что. Мы платим
руководствуются
сиюми- практически за все, а отнутной
выгодой, отсюда дачи никакой нет.
смог над промышленными
К вопросу о власти.
городами, рождение неполКому, на ваш взгляд, она
ноценных детей. Мы псе
должна принадлежать?
и заложниках у ведомств.
Я разделяю револю— И как с этим
боционный
лозунг
«Вся
роться?
власть
Советам*. При
— Оценить деятельность
этом категорически против
предприятий с точки зрепрактики, когда вышестония их необходимости, разящий Совет вмешивается
работать программу посте- в дела нижестоящего и дапенного перевода пред- же решает, куда тому
приятий,
загрязняющих
вложить средства.
окружающую среду, на
— Что,
по-вашему,
экологически чистое про- должно
быть приоритетизводство
ным в деятельности Со— В связи с этим как,
нетов?
на виш взгляд,
должны
— Человек и его праскладываться
отношения
ва н интересы. К слову,
местных
Советов с про- о нашей правовой системе.
мышленными
предприяДопустим, человек не ретиями?
шил спою проблему в
Я считан», что пра- местном суде. Что он дево собственности на ре- лает? Обращается в оксурсы и на землю долж- ружной. областной, Верховный суд.
Не должно
но быть у национального
Не
образования — националь- быть такой шкалы.
решил этот вопрос городного округа или у автоской суд — пусть здесь
номной
республики. На
этом уровне и должны ре- же в городе вынесет решаться
вопросы такого шение суд присяжных. Почему сверху все виднее,
рода.
чем на месте? К тому же,
Возьмем
наше НГДУ
Мегиониефть.
Это пере- при такой системе Допусдовое предприятие нефте- кается возможность использования так называедобычи, несмотря на то.
мого телефонного права.
что оно, как и все, остав— Как известно, сейчас
ляет. после себя мертвую
судьи будут не выбиратьзону. А должна быть преся, а назначаться вышедусмотрена такая систестоящим
Советом. То есть,
ма штрафных
санкций,
состав Мегнонского городчтобы <?му было выгодней
ского суда будет утвержсвоевременно
заменить
даться
окружным Совеучасток трубопровода, чем
том.
Как
вы смотрите на
потом ликвидировать посэто?
ледствии аварии. Средства от штрафов должны по• —Дело в том, что очень
трудно провести выборы
ступать в местный бюдсудей на альтернативной
жет, и в каждом городе
основе. Таких специалидолжна
разрабатываться
стов у нас раз, два
н
программа по их испольОбЧеЛСЯ.
И ВОЗМОЖНО,
зованию для восстановлеэто оправданно. Иное дения окружающей среды.
Сейчас же все средства, ло, судья не одни должен
определять виновность чев том числе и взносы
ловека, а вместе с судом
охотников, лодочников и
автомобилистов, централи-п рнсяНгн^х — граждан

Ж

II

Ш

Г"
ми, среди которых
эюг
человек живет
и перед
•которыми
провинился.
Что касается
народных
заседателей, то, не в обиДУ будь аго им сказано,
чаете они идут на поводу У судьи. Заявляю это
иб го.Юсловно, не раз беседовал с заседателями.
— Ваше отношение
к
собственности?
-—Я за все виды собственности.
Единственное,
должен оговариваться не
размер ее, а использование. То есть, нужно определить, что
является
эксплуатацией,
с
тем,
чтобы были
защищены
права трудящихся.
— Вы не боитесь, что
вас могут упрекнуть
в
симпатиях капитализму?
— Мы 70 с лишним лет
строили социализм. А сейчас одни говорят, что у
нас вовсе не социализм,
другие — это казарменный социализм. Сколько
можно
шарахаться
от
слов? 'Главное ведь
не
формулировка,
а содержание. Русские меньшийства за рубежом
сохранили свою национальную
•культуру, а мы, находясь
здесь, ее не бережем.
Давайте признаем: мы
— не свободны. Появилась
гласность — и' все. Даже
в своей стране у нас ограничена свобода
передвижения, мы ограничены
в выборе места жительства и так далее. Устроившись на работу, человек
попадает, по существу, в
кабалу, так как связан по
рукам н ногам очередями
— на жилье, детсад, автомобиль...
Важно не то, ка« мы
назовем общество, а то,
как будем жить и будем
ли мы свободными, раскрепощенными людьми.
Беседовала
Т. П А Р А Ш У Т И Н А .
Фото Н, Гъшгаэова.
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На самотлорских промыслах
Полтора года назад Н Г Д У Черногорнефть с треском провалило план. Администрация управления выхода из создавшегося положения не видела. Слышались
предложения расформировать
коллектив. Их инициаторы находили и
обоснование: промыслы сильно разбросаны, удалены друг от друга и от города. Руководить ими сложно,
нелегко
развивать и производственную
базу.
Наслушавшись подобных
разговоров,
многие уже •сидели
на чемоданах»,
прикидывали, какой цех куда отойдет.
До работы лн тут!
В январе прошлого
года в НГДУ
произошли кадровые изменения.
Начальником управления был единогласно
избран бывший заместитель генерального директора объединения до произ-

Опять Нет подъемника.
Слесарь П Р Ц Э О тяже.Чо
вздохнул. Придется идти
в вагончик, где ребята играет в (карты. Простои
стали хроническими, Тут
он вспомнил, что с весны
.в НГДУ
Черногорнефть
действует положение, благодаря которому цех имеет право предъявить руководству претензию за
Необеспечение работой и
взыскать с него штраф за
простой. Правда, раньше
а Цехе этого никогда не
Делалось. Но Чем черт не
шутит! В вагончике идею
получить штраф « администрации НГДУ поддержали. В результате обсуждения родился акт о
простбе в Связи с отсутствием
грузоподъемной
техники и требование возместить цеху материаль"
ный ущерб в сумме 050
рублей.
Акт лег на стол секретаря хозрасчетной комиссии М. Юдиной. По факту было проведено расследование,
позволившее
выяснить «се обстоятельства дела. В результате
обнаруженных
неточностей в документах сумма
•иска была снижена
до
' 8 1 3 рублей,
ее и взыскала хозрасчетная (комиссии с транспортного отдела (НГДУ.
Кроме того, в сентябре
прошлого
года,
ко!\да
происходили описанные события, экспертная группа в цехе, в которую входит не только
администрация,
но и рабочие,
снизила
транспортному
цеху НТВ.
НТВ — ато
коэффициент
трудового
«вклада, с учетом которого инженерно-техническим
работникам вышшчнвается зарплата.
Ведомости
иа НТВ ежемесячно заполняет каждый цех, и
затем на
их основании
выводится общая оценка
отделу. За хорошую работу премия
работникам
отдела может быть увеличена на 10 процентов.
При сумме НТВ меньше
0,950
удерживается
штраф из кармана
(конкретного виновника. Бели
отдел .постоянно получает
низкие оценки, Положение (предусматривает его
ликвидацию.
Таким
образам,
не
«верхи»
приказывают
«низам», а низы оценивают деятельность
верхов, компетентность
и
оперативность
аппарата,
его умение организовать
оаботу. И оценивают рубелем.
— Невероятно! — скажут читатели. Тем
не
менее,, такой опыт существует и действует.
По словам
секретаря
М. Юдиной, хозрасчетной
комиссии • не
приходится
сидеть сложа «руки.
За
. шЙГЦЦЗ
существования

водству Б. Волков, Вместе с ним в Чер
иогорнефть пришел заместителем
начальник* по экономике ранее возглавлявший управление по добыче
нефти
В.' Сергеев. Смена руководства послужила толчком к перестройке всех производственных отношений. Сейчас Дела
в прошлом отстающего Н Г Д У не
так
уж плохи. «Перед новым годом управление вышло на суточную добычу нефти,
на 1990 год взят
едва лн не самый
большой госзаказ по объединению. Но
главное. — стабилизировался
коллектив, прекратилась текучесть кадров, появилась надежда на лучшее будущее. О
том, что было сделано в управлении за
ц
год, мы н попытаемся рассказать
предлагаемых письмах,

что хозрасчетная комиссия не соглашается с претензиями цеха аппарату.
— Да, бывает, — сворит
М. Юдина. — М ы
же
целое -расследование проводим, выясняем а геологическом
отделе дебит
•скважины, чтобы выявить
истинную причину простоя, смотрим срок подачи заявки, вообще, тщательно разбираемся.

Положения низовые подразделения
предъявили
материальные . претензии
Фактически ко всем отделам управления. Это не
только штрафы за отсутствие техники и материалов, но и за неправильный учет продукции, за
несвоевременное
представление
заявок,
за
ошибки (планирования.
— А к вашему отделу
были претензии? — спрашиваю у Марин Павловны, которая одновременно является и ведущим
инженером
планово-финансовой службы.
—Да, конечно, отвечает она. — У нас
тоже
бывают сшибки и «работе.
Впрочем, лидерам- по
количеству низких оценок
можно по праву назвать
транспортный отдел.
И
нему претензий
больше
всего. Как он относится к
повой системе оценки инженерного
труда,
<мы
спросили
у начальника
отдела А. Нагиева.
—Только
положительно! — оказал Айдын Мусаевнч. — Ото очень подстегивает. ' Бели техника
ие предоставлена ло вине УТТ, мы переадресовываем претензию туда.
Ну а если наша недоработка, то наказывают нас
справедливо.
В следую- .
ще.м месяце направляемся, смотрим по КТВ —
хорошо сработали!
Так
даже обрадуешься за себя!
— Правда, от нас тоже
не все ^зависит, — говорит одна из работниц отдела. — Часто машины
ие выходят иа линию изза отсутствия
горючего,
запчастей.
Отвечать же
приходится нам...
— А вы бы хотели работать по-старому?
—Конечно, нет. Тогда
мы постоянно не выполняли план и получали только голый оклад, сейчас
положение намного улучшилось!
Спрашивало
у Марии
ПОДовДО,
ЛШ так.

— Ну а если цех вообще не работал а
этом
месяце с каким-нибудь нз
отделов, то как он Может
оценивать
его деятельность? — задаю очередной вопрос.
Оказывается, и это Цре*
дусмотрено- Белл цех Не
имел контактов, скажем,
с отделом разработки. то
его экспертная
группа
ставит в ведомости
на
КТВ против названия отдела букву «И», что значит
«нет взаимодействия».
Административно • бюрократическая
система
считается сейчас главнымтормозом
перестройки.
В Черногорнефти, идя по
пути ломки старой системы взаимоотношений между рабочими
и управленцами, попытались перевести нх на. экономические рельсы, стремясь к
тому, чтобы аппарат
и
труженики промыслов былц не двумя враждующими лагерями, а партнерами по работе.
Эксперимент преследовал и другую цель: добиться ответственности каждого исполнителя за порученныйучасток, и надо сказать,
что сделать это удалось.
Сейчас
на предприятии
пошли еще дальше. Каждый отдел заключает
с
цехами хозрасчетный договор. в котором предусматриваются права и обязанности сторон и санкции за их неисполнение:
Несколько
месяцев
назад мне пришлось разбирать конфликт между
аппаратом и рабочими в
НГДУ
Самот^орнефть:
Там было все: и взаимные упреки,
и угрозы
прибегнуть к забастовке.
Товда дело удалось окончить миром. Но положение не изменилось. Проблемы оказались
загнанными вглубь.
В Черногорнефти таких конфликтов не происходит,
так
что существенный
плюс
нового метода та1сже и в
там, что он позволил снизить социальную напряженность в коллективе.
Система оценки инженерного труда
рабочими
стала началом
экономической перестройки, осуществляемой
в
НГДУ
Черногорнефть. .О других
аспектах ^гой . перестройки мы поговорим в следующих письмах.
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .

ОперМьР КойстШИН ПоЛевбб
едк
дится в бргггаде мастера А. Валиуллина на- 'промыслах НГДУ
Самоглорнефть. Человек
собранный,
хорошо
знающий свое ремесло, он постоянно ра• Л .'

• >

Оо*ае* мал ЪобьШ1еН#в*г « а ^ о Лр&фессномального уровня. Не случайно
на
конку,рее профессионального мастерства
объединения он был в числе . ЛУЧШИХ
рабочих.
Фото Н. Гынгазова.

Л '. йма

БЫТ НА

шях

МЕ

ПО СЛЕДАМ
И Г ^ У »

Нет, внешний вид по*
шенно пустая, с обледеселка Ермачовский —бо- нелыми комнатами. Впролее менее.
Впечатляют
чем,
живого
человека
финские
двадцатнквар- 'здесь мы все-таки
потнрные дома на двух этавстречали.
Им оказался
жей. Все это общежития.
плотник, приехавший ре•Заходим в одно из них
монтировать то, что сде>й 33. Можно было бы
лать будет ему еще
ло
сказать: лопали (это финсилам.
ский дом) в холл со всеми
Наверное,
конкретных
атрибутами
заграничной
примеров хшатнт.
Далее
отделки, снабженный
в
обобщаем. Не лучше об«их» -манере
лестницей
стоят дела в общежитиях
наверх.
Но не в силах
Ермаковского УТТ, друприменить к этому помегих транспортников, нефщению,
предваряющему
тепромысловиков, тамподоступ в квартиры, даже
нажников.
Вообще
же
обыкновенное наше поня- следов мамаева побоища
тие — подъезд. Холодно.
в поселке моншо обнаруДвери нараспашку.
Исжить предостаточно. Обстрадавшаяся обиака. Имрывается и увозится, випортные дверные
ручки димо, все, что
блестит:
не просто оторваны, выручки, розетки, выключакорчеваны, вместо одной
тели, замки, краны.
Нз
наспех приляпана обыкстоловой исчезли зеркановенная
отечественная ла. Растаскивается
мепроволока. Не поранится бель. Впрочем, чему ту.т
о нее разве что широкая удивляться, если в посели твердая ладонь рабоче- ке спекулируют
водкой,
го, не знавшая механизипроцветают пьянство и дерованного труда.
бош.
Оказалось, действительНа улицах
буквально
но живут здесь предстанечем дышать из-за вывители истинно мужского . хлопных газов машин, в
дела — «подземного
реосновном тяжелых, крулмонта скважин. Просимся
негабаритных.
Норовят
в одну из квартир.
Без
их поставить прямо под
особой охоты, но пускают.
окна общежитий
ЕрмаИ тут нас оглушает, как
ковское
и пятое
УТТ,
бы ото точнее... остервеКраснодарское У П Н П
и
нелый лай собаки. На наКРС. А СМУ-11 Метлойше счастье она оказалась
нефтестроя
умудрилось
запертой
в
I кладовке. огородить общежитие
и
Рассмотреть ее мы, коузаконить для себя здесь
нечно, не осмелились, но
СТОЯНКУ транспорта. Если
судя по «голосу.» —насучесть, что греются машитоящий волкодав.
Кварны паяльными лампами,
тира представляла собой
то и до пожара недалеко.
картину, название котоА в поселке, кстати, порой в переводе на местжарной машийы не именый жаргон звучит так—
ется.
«бардель». •
Достаточно
Но главная проблема,'
сказать о раздетой
до
главное
на что жаловапанцирной сетки кровати,
лись все, с кем довелось
с валявшимся на ней повстретиться ш беседовать,
добием спецодежды и о
—это перебои с водой, а
стоявших на сетке же сачаше всего
. длительное
погах. Впечатление докоотсутствие таковой.
Мы
нала обнаженная девица,
это Сочувствовали и
иа
нарисованная на стене косебе. Ни в одном общеридора, и валявшийся у
житии не смогли выпроее ног грязный стакан.
сить и стакана воды.
Общежитие № 34. МеВо
всех творящихся
гионское В М У . При вхобезобразиях, разумеется,
де и выходе почти то же.
ищут «стрелочника».
И
А главная
«достопримедаже
называют.
Мол.
чательность» — размороесть такой
заместитель
женная квартира. Соверначадогш укрупненного

г : ч—мг,-
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нефтепромысла по соцразвитию
Н. Коровин.
Мер не принимает. С Николаем Ивановичем
мы
беседовали около
двух
часов. Выяснили и можем
сказать официально: меры он принимает.
Все,
что в силах. Только эффекта
не наблюдается.
Создалось
впечатление,
что колотится
Николай
Иванович как рыба
об
лед. Потому что на бумаги, а их написаны по фак.
там нарушений уя^ тома, организации не реагируют. Потому
что доке
приказ
администрации
объединения, которого он
добился, не помог уАрать
технику за пределы поселка. Потому что слаба
коммунальная
служба.
Никто на оклад в 70 рублей не идет.
Могли бы
прельстить
служебные
квартиры в городе, Но их
не дают. .Потому что сначала построили дома, а
потом начали
и до сих
пор не могут
построить
(СМТ МЬ 1 нашего объединения и его субподрядчик
СМУ-1) инженерные коммуникации, в том числе
задействовать водозабор.
Потому что все было сделано шиворот-навыворот.
А каково отношение
к
людям, такова и отдача.
Другое у буровиков Саратовской экспедиции. Их
общежития здесь же, рядам. Прямо
в корадоре
надевают сменную обувь.
Отказались от услуг местной коммунальной службы. Один вахтер, одна
уборщица. Свои. Ни воспитателей, ни комендантов.
Даже
постельное
белье с собой возят.
И
вода от собственной скважилы бежит. У них и собаки-то смирные.
Целых
три обнаружили в одном
из общежитий.
Дремали
себе спокойно на подстилках., Никто
их ие гнал,
бесчисленных петиций о
выселении
(как на того
волкодава) не писал...
Т. П Ы Р К О В А ,
- наш корр.
цос. Црк&до&содЙг
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ЧИТА

Н А В И С Ш А Я н мире угроза гибели людей от распространяющего^ заболевании СПИД заставляет нас
з&думывитьсн пил этой проблемой. И хотя
и нашей
стране число больных СПИДом несоизмеримо меньше,
чем в Америке, возникающие то и одном, то в Другом
городе случаи массового заражения детей
это сигнал того, что мы совсем не готовы к борьбе с чумой
*ГХ века. Главней причина этого - слабая оснащен% \:ть нашей медицины.
В Нижневартовске, по имеющимся у нас официальным данным, лаборатории по СПИДу была открыты и
октябре прошлого года. Однако обратившись в медсанчасть с просьбой назвать Мне адрес лаборатории, чтобы сделать оттуда репортаж, я узнала
что специального помещении дли этого важного пункта здравоохранении пока нет, хоти частичное обследование проводится. Отвечает за него заведующая иммунологической лабораторией третьей .медсанчасти врач Н. МУСАТОВА.

-«В наступление на черный рынок», 13. 01.90, -

Северный вариант
Как руководитель торгового предприятия должен сказать, что предложение А. Пинчука организовать вечернюю продажу спиртного, как
в
Прибалтике, для нашего
региона считаю пока не
приемлемым.
Объясню
почему.
Во-первых, надо
учитывать контингент нашего населения и не сбрасывать со счетов го. что
у нас много
временных
людей, вахтовиков, и наконец, преступность выше, чем в других регионах, об этом говорит статистика. II спрос на водку на Тюменском Севере
гораздо выше, чем в той
же Эстонии, — с этим.ду.
маю, никто спорнгь
не
станет.
Допустим, открыли .мы
дежурный магазин.
Так
ведь сюда ринутся толпы
не только с наших месторождений.
но н
со
Стрежевого. 11отому что
многие вахтовики считают, что п.м н свббодные
часы, а то и в рабочее
время и заняться больше нечем. >1 уж не говорю о великовозрастных
подростках, слоняющихся
по вечерним улицам.

систем переливания, то о
какой профилактике можно говорить?
Опасность
ость и серьезная.
Ведь
цели за границей заражение СПИДом идет
В
основном через так называемые группы риака.
то у
нас — вспомните
эпидемии среди детей н
Волгограде, н Казахстане,
Киргизии, в других областях страны — через медицину.
Вот что самое
абсурдное
и страшное.
Кому-то попадает
кровь
необследованного
донора
с вирусом СПИД.
— Так что же делать в
такой тревожной
обста— В октябри прошлого
за городам,
где ра-апоновке,
что предпринн
года
п Нижневартовске
лолшм психоневрологичемать?
к 'Появился аппарат для опский диспансер.
Нечего
К сожалению, городределении наличия вируи говорить» что это
не- скне
масти,
на 'Мой
•са СПИД. — рассказываудобно
для проведении
не прониклись
взгляд,
ет
Пина Павловна. —
анонимного обследования. этой . тревогой.
Наши
Тогда-то и решили начать
— Следовательно.
сен- главврачи отстаивали пов нашем районе хотя бы
час вы обследуете ограстроенное для
клиники
частичное
обследование. ниченный круг лиц?
микрохирургии глаза здаОтветственной назначили
— Пока
не открылась
ние.
чтобы разместить
меня, так как я прошла
лаборатория —- да. Это
там центр функциональв Москве специализацию
все доноры, туристы, -выной диагностики и травпо
иммунологии
плюс езжающие за границу и
мотологшо — то. в чем
-лСПИД.
беременные женщины.
остро нуждается населеНаша лаборатории созНо проблем и с этим
ние Нижневартовска и со.
Во-вторых, мы не
в
дала в )9Й7 году с целью
хватает. Вот сейчас скоседннх городов. На месте
состоянии обеспечить про.
определить
у больных
пилось 800 пробирок
с
о тдел е и и я т ра в м < >т< > л от дажу
ни
спиртного без очеиммунный статус в кронеобследованной
кровью
предполагали
рас и ол о • редей
даже в дневное
ви. Это новое направлене только из Нижневаржить наш\ лабораторию.
время, так как не распоние
в современной метовска, но и из Могнона,
К ним не прислушались.
лагаем
достаточными
дицине (правда, не для
Депутаты городского СоРадужного и Лангеиаса.
фондами. Должен
замезападных стран).
нета проголосовали ' за
На станциях
переливатить. что за многие годы,
Он ределей не и м му и и те -ния крови ждут
клинику. Я считаю
это
наших
что я живу
здесь, не
та у больного имеет огл егко.м ысл нем. Потребно- помню такого, чтобы не
анализов, а мы парализоромное значение, так как
сти нашего города и .рай- было очереден за водкой,
ваны, так как у нас нет
оно подсказывает врачу,
она будут удовлетворены,
сейчас так
называемых
только они были покороче.
как лечить, какие
выв этой клинике, нескольтест • систем, при помоНизкосортные вина пробоать--лекарства. Наприко мне известно, за два
щи которых делается обдавались свободно,
это
мер. некоторые антибиомесяца. Потом она будет
следование
на
вирус
верно.
Но что касается
тики угнетают иммунитет
работать на соседние обСПИДа, Ждем их поступводки, а еще сухих
имк той или иной болезни,
ласти.
ления из Тюмени.
портных вин ИЛИ
шами неправильное назначеНо и это
не главная
панского, то для свободНо разумный
хозяин
ние
лекарства
может
проблема.
Главное —
ной
продажи их всегне станет обставлять разухудшить состояние больобеспечить в Нижневар- рушенный
да не хватало. А после
дом дорогой
ного. Для нашего региотовске стопроцентное обУказа их стало в нескольмебелью.
Вы еще
не
на это особенно важно,
следование на СПИД. А
ко раз меньше, что
и
знаете, что у нас
много
так как иммунитет у сев тех условиях, что нам
у вел 11 ч и ло очереди.
людей, зараженных вируверян итак
значительно •предоставляют,
вряд ли
сом гепатита «Б*. Эта инослаблен из-за недостатэто возможно.
Словом, прежде
чем
фекция передается через
ка витаминов и солнца.
говорить об открытии де— Нина Павловна, текровь в медпцивокнх учБольшую роль играет
журных магазинов, необперь вопрос, который волреждениях. 80 процентов
оп ределе пне
1»м м у и ного нует
ходимо насытить дневной
всех постоннно —
зараженных этим
вирустатуса и при установлерынок. II только в этом
нет ли в нашем
городе
сом умирают от рака.
нии стадии
заболевания
случае
мы можем
расзараженных
вирусом
Что же касается угроСПИДом. Вели
иммунисуждать
о
борьбе
со
спеСПИД?
зы СПИДа, то если
в
тет у зараженного этим
куляцией водкой. А ина— У нас подтвержден- 93-м году вспыхнет эпивирусом присутствует, то
че, как правильно
пиных анализов нет. Но это
демия, то нам не нужны
он является еще только
шут
наши
читатели
при
не значит, что с полной
уже будут
ни микрохиносителем, а если сопрообсуждении этой
темы,
уверенностью можно горургия глаза.
нп эколотнвляемость совсем славорить
об
отсутствии
гия,
ни перестройка в появится новая форма спеба, это означает
скорую больных п городе и райкуляции. Согласен, что и
экономике. В нашем гогибель больного.
со
стороны торговых раоне. Ведь процент обслероде тоже
есть группы
ботников
тоже. Не отриКроме этого, в нашей
дованных не велик.
риска. Только
по сведецаю, что есть у нас такие,
лаборатории
обследуется
— Все чаще приходится ниям городского УВД, у
кровь на вирусный
геслышать, что люди откапае проживает -180 нарпатит «Во и на
ревмазываютсп от уколов, от
команов.
тизм.
прививок" детям, боясь заПоэтому, на мой взгляд,
—Но
это
довольно
ражения. Насколько, понадо поднимать общестбольшая нагрузка, Смовашему, оправданы
эти
венность. И хоти
решеВ принципе мне понражет ли ваша лаборатория
опасении?
ние о создании
клиники
вилось
предложение
обследовать всех желаю— Я как врач-нммуномикрохирургии глаза приА.
Пинчука
открыть
в гощих на вирус СПИДа?
лог, конечно,
опасность нято, считаю, что
надо
роде дежурный
магазин
—Сейчас,
разумеется, понимаю лучше, чем друотстаивать интересы жино продаже спиртного, но
нет, хотя людей у нас догие. Но если .наши больтелей города
и района.
волло?и(ь
его
в жизнь,
статочно. Однако для обницы получают крохи от
И в этом, думаю,
больнаверное,
не
так
просто.
следования
крови
па
необходимого количества
шую роль должно сыграть
Не.будем кривить дуС П И Д нужна
специальи общественное мнение.
одноразовых' шприцев
шой: как бы мы ни боная
лаборатория. Она
П
Р
О
Б
Л
Е
М
А
,
поднятая
в
этом
интервью,
для
больролись с пьянствам, пууже оборудуется, однако
шинства ннжневартовцео не новость.
Однако нельзя
тем запретов
и ограниновое помещение не отвеотрицать дефицит внимании к ней не только со сторочений все равно успеха
чает необходимым требоны городских властей. Еще в прошлом году был
отв таком деле не добиться.
ваниям. Комнат достаточкрыт
специальный
счет
Лв
14233
в
Жнлсоцбанке
дли
Это доказала ншань
и
но, их восемь, но что тадолевого участии предприитий и организаций города
даже всемирная история.
кое
лаборатория
по
в содержании объектов здравоохранении. Отозвались
Сухой закон
порояедал
СПИДу? Это замкнутый
всего 13 предприятий, В этом году никто не перечисвсегда спекуляцию, прицикл, в котором с одной
лил на счет милосердии ни одного рубля
водил к возникновению
стороны идет загрязненДля
организации
центра
функциональной
диагностимафий, как было в Аменый материал,
а с друки потребуется не только помещение, но н солидные
рике. Мы, конечно, не стагой — его идеальная сасредства. Это тоже надо иметь в внду.
ли исключением, и у нас
нитарная обработка.
Нужны деньги и на приобретение одноразовых сисвозник настоящий класс
Однако
в отведенном
тем и шприцев. Правда, дли этого необходимы средторговцев водочным Денам Помещении нет соства
в
валюте,
так
как
из
централизованных
фондов
выфицитом.
Печально
то,
ответствующих
. санитарделиетси ничтожно малое их количество. И если бы
что к ним нду% не тольных условий, а горячая
удалось * добыть» валюту за счет сверхплановой нефко пьяницы. Давняя травода бывает только
во
ти. то, думается, стоило бы в Первую очередь отдать
диция отмечать празднивремя отопительного сеее на профилактику СПИДа. К сожалению, мы
еще
ки И дни рождения с бузона. Потому что лаборане
прониклись
опасностью
болезни
века.
Но
когда
тылочкой
спиртного
на
торию загоняют (другого
грянет гром, креститься будет слишком поздно.
столе Заставляет
людей
слова
не подберу) ' на
покупать водку нз-цод поЛ. У Ф И М Ц Е В А .
«деонадатый километр*

%

К*

«Час пик».

Фото Н. Гынгазова.

мы стараемся, конечно, перекрыть им каналы. Но
спросите у транспортной
милиции, сколько водки
привозят к нам в город в
чемоданах...
Пинчук говорит в своем
выступлении,
что
трудно торговца
водкой
поймать с поличным
А
я считаю, что не надо егЧ)
ловить. Надо
выяснять,
чем он занимается,
где
живет и отсюда
делать
выводы. Если есть сведения,
то предупредить
раз, другой,
а в третий
принимать меры'. II
это
дело не только милиции,
но и общественности.
Что же касается насыщения нашего рынка,
то другого ПУТИ нет, как
открывать местное производство — строить цех по
розливу спиртных напитков иа базе того же хлебокомбината, так как там
остались
специалисты,
есть и территория
ДЛЯ
этого. Только новый цех
должен быть, конечно, не
таким, каким был —развалюхой.
А оборудован-

ный по всем
правилам,
комплексный со спиртои винохранилнщем.
со
специальным
пунктом
разгрузки, так как
это
небезопасное производство. И обеспечить розлив
не только водки, но
и
вин. Это вполне реально,
так как проще
договориться
с поставщиками
о винах в цистернах, чем
в бутылках.
При умелой организации дела цех можно оборудовать в течени» года.
Основать его
целесообразно на хозрасчете,
и
можно
не сомневаться,
что это будет высокорентабельное производство.
И тогда уже, когда в
магазинах не будет длинных очередей за спиртным в дневное
время,
можно будет . проводить
дискуссию
об открытии
дежурного магазина. Целесообразно ли это в наших условиях и не породит ли новых
осложнений.
П. Д У Н С К О И ,
начальник УРСа.

Выход из тупика
лы за 25 рублей. Потому
что, согласитесь, ну .какому
занятому человеку
доступно это простаивание в очереди часами на
морозе (да еще достоишься ли?).
И коли уж наше правительство допустило грубую ошибку, а исполнители Указа'
перестарались, уничтожив
даже
производство виноградных
вин, то теперь надо както эту ошибку
исправлять.
Я читал в вашей
газете отклики на
выступление
Пинчука
и
вполне согласен с одним
из авторов — 3. Листопадом, который говорит,
что надо возродить в нашем
городе водочный
цех. Я тоже только
в
этом вижу выход. Посудите сами: что дадут дежурные
магазины, если
водки не будет хватать?
Возникнут те же самые
очереди, и человек, чтобы не стоять,

1

опят» же

пойдет на черный рынок.
Ну а там цены могут и
подскочить по укоренившейся в мире «черных»
торговцев
логике: мол,
если
в магазине цена
20 рублей,
то у него
должна быть по крайней
мере 35.
Словом,
если
наша
торговля не в состоянии
обеспечить
продажу
спиртного по вечерам без
очередей (а скорее всего
у нее нет такой возможности, так как днем всегда очереди), то надо сначала наладить производство спиртного.
Потому
что очевидно:
поставок
городу не хватает. Только в этом случае можно
говорить о дежурных магазинах и о конкуренции
со спекулянтами.
М. В А С И Л Ь Е В .
ж
Редактор
д , а, «стгадош,

А
чгю
г

•
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
39 ЯНВАРЯ
I программа
6.00 120 минут.
8.05
Концерт.- 8.35
«Свободное падение». Худ. фильм.
9,50 «В мире животных».
10.50 «Двенадцать стульев». Четырехсерийный телефильм. 1-я и 2-я серии.
13.05
Дон. телефильм.
15.00
Д.. Шостакович.
Фрагменты из балета «Золотой век». 15.20 Мама,
папа и я. 15.50 Детский
час (с уроком * французского языка). 16.50 Депутатские ценности Сергеи Конева.
17.55 Реклама. Объявления.
Информация. 18.00 Док. телефильм. 19.15
Минуты
поэзии. 4 9 . 2 0 • «Двенадцать стульев». 1-я серия.
20.30 Время. 21.20 Литературно . художественная программа
«Слово».
«Знакомый незнакомец».
Чехов и современный .мир.
213.25 Водное поло. Международный турнир. ЦСК
В М Ф — « Ш ландау-ОЧ»
(Западный Берлин).
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Постав Курбе». 8.35 и 9.35 Литература, 9-Й кл. А. С. Пушкин. Роман «Евгений Онегин». 9.05
Итальянский
изык, 10.05 «Памяти павших домов». ' 10.35
И
11.35 Биология. 7-й кл.
Охрана редких растений.
10.55 и 11.55
«Тропинка». Научно-нопул. фильм.
11.05 Домашняя
академия. 12.05 Док. фильм.
12.25 «Эта опасная дверь
на балкон». Худ. фильм.
13.50 Киножурнал. 14.00
• Хлеб — имя существительное». 5-я серия
Тюмень
17.30
Портрет
дня.
17.40 Киножурнал. 17.50
«Наполним музыкой сердца...». В передаче Принимает участие
засл. арт
Р С Ф С Р , доцент
Московской государственной консерватории Ирина Бочкова (скрипка). 18.50 «Кроткая». Мультфильм
дли
взрослых. 19.00
Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи,
малыши.
19.45 Воспоминание о будущем, или попыпка телевизионного
исследования необычного пленума
Тюменского обкома КПСС.
20.35 Фильмы. 20.45 Палитра. . Художественные
промыслы России.
Москва
21.10 Хоккей. Чемпионат СССР.
«Химик» —
«Динамо» (Москва). 23.15
Молодое кило.
Мастерская Ираклия Квирикадзе.
ВТОРНИК,
30 Я Н В А Р Я
I программа
6.00 «120 минут». 8.05
Мультфильмы. 8.40 Хоккей. Чемпионат
СССР.
«Химик»
—
«Динамо»
(Москва). 2-й и 3-й
периоды. 9.50 Детский час
(с уроком французского
языка). 10.50
«Двенадцать стульев». 2-я серия.
11.55 Реклама. Объявления. Информация.
12.00
Время. 12.30
«Двенадцать стульев». 3-я серия.13.50 -«Это было...
было..,». 15.00
Выступает
ансамбль «Левша». 15.20
Фильм — детям. «Песни
для (внучат». 16.30 Диалог с компьюпером. 17.15
«Здравствуй,
музыка».
18.00
Время.
18.30
«Власть — Советам». Телемост Москва — Киев—

' • У'
Ташкент. Навстречу выборам в республиканские
и местные Советы. 19.20
«Двенадцатьстульев».
2-я серия. 20.30
Время.
21.00
Актуальное интервью. 21.10 «Стариковское дело». Телеспектакль
по рассказам В. Шукшина. 22.15 Концерт.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Лицо на холсте». 8.35 и 9.35 Этика и
психология семейной жизни. 10-й кл.
Нравствен,
ные основы семьи.
9.05
Французский язык.
1-й
год обучения. 10.05 Французский язык. 2-й
год
обучения. 10.35 и 11.35
История. 7-й кл. Ян Гус.
11.05
Нау чно-попул.
фильм. 12.05
Ритмическая гимнастика.
12.35
Молодое кино.
Мастерская Ираклия Квирнкад.
эе. 14.20 Русские народные песни поет Л. Иванова. 14.30 «Хлеб — ими
существительное». 6-я серии.
Тюмень
17.15
Портрет дни.
17.25
Концерт.
17.55
Поговорим об этике. Разговор 1-й. «Честь имею»..
18.05 «Надежда». Тележурнал для инвалидов и
не
только
дли них...
18.50
Научно . попул.
фильм. 19.00 Тюменский

меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши! 19.-15
Временный комитет сообщает... 20.30 Док. фильм.
Москва
21.00 «Вольный
ве
тер». Худ. телефильм.
СРЕДА,
31 Я Н В А Р Я
I программа
6.00 «120 минут». 8.05
«Здравствуй,
музыка».
8.50 Клуб путешественников. 9.50 Док. телефильм.
10.10 VIII
Международ,
ный фестивать телевизионных программ
народного творчества
«Радуга». «Баулы — бродячие
менестрели
Беигалии».
(Индия). 10.35
Минуты
поэзии. 10.40
«Двенадцать стульев». 3-я серия.
12.00 Время. 12.30 «Двенадцать стульев». 4-я серии. 13.50
«Осторожно,
дети!». 14.00 «Стариковское
дело». Телеспектакль
аю
рассказам
В. Шукшина. 15.00 Премьера док.
телефильма
«Городок». 15.20 «Судьба Халимат». 15.40 Произведения Л. Бетховена в
исполнении М. Плетнева.
16Л0 Научный
вестник.
16,55 Детакий
час
(с
уроком английского языка). 17.55 Реклама. Объявления.
Информация.
18.00 Время. 18.30 Телесеанс. Анонс на телеф1*лъмы. 19.00
Мультфильм.
19.10 «Двенадцать стульев». 3-я серия.
20.30
Время, 21.00 Актуальное

м

10.05 Испанскли
язык.
интервью. 21.10 Камера
смотрит
в мир, 22.05- 2-й год обучения. 10.35 и
11.35 Биология, 8-й кл,
«Весы»..
.Литературный
диалог
вокруг
книги Птицеводство. 11.03 МаА. Синявского
«Прогул- ма, папа и и. 12.05 «Вы«Не
ки с Пушкиным».
22.25 ше крыши». 12,20
буду гангстером,
дороИ. И. Чайковский. Симгая».
Худ. телефильм.
фония № 3.
13.30 Ритмическая
гимнастика. 14.00 «Хлеб —
II программа
существительное».
8.00 Утренняя гимнас- имя
8-я серия.
тика. 8.15 Научно-попул,
фильм. 8.35 и 9.35 ПриТюмень
родоведение.
3-й класс.
17.15
Портрет
дня.
Ел кино чудо. 9.05 Немец- 17.25 Док. фильм. 18.05
кий язык. 1-й год обуче- 111 Всесоюзный фестиваль
нии.
10.05
Немецкий народного
творчества.
изык. 2-й год обучения. • Расскажу
о
танце».
10.35 и 11.35
Музыка.
18.40 Фильм. 19.00 Тю5-й кл.
М. И. Глинка. менский меридиан. 19.30
«Руслан
и Людмила». Спокойной ночи, малыши!
11,05
Нау чно-попул. 19.45 Идем
к выборам,
фильм. 12.05 Док. фильм. Теледебаты кандидатов в
12.45
Концерт.
13.15 народные депутаты по изДок. телефильм.
13.50 бирательному округу .V.» 8.
Москва
«Хлеб —• имя существительное». 7-н серия.
21.00 А. (П. Чехов, у Дама*
с собачкой».
Худ.
Тюмень
«Юрмала17.23
Портрет
дня. фильм. 22.30
17.35 Мультфильм. 17.45 90». Региональный этап
V Всесоюзного конкурса
Молодежный
видеоканал
молодых
исполнителей
«Контакт»., 18.50 Фильм.
19.00 Тюменский мериди- советской эстрадной песни.
ан. 19.30 Спокойной ночи, малыши! 19.45 ПроПЯТНИЦА.
должение
молодежного
2
ФЕВРАЛЯ
видеоканала
• Контакт».
'
I программа
Москва
6.00 «120 минут». 8.05
21.00 Из фондов
ЦТ.
Мультфильм.
8,15 Премь• Не буду гангстером, доера док. фильма.
8.35
рогаи». 22.15 Хоккей
с
«Арена чудес».
Выступмячом.
Международный
ление .
самодеятельных
турнир
на приз газеты
цирковых
коллективов.
9.25 Человек. Земля. Вселенная. 10.25
«Теплый
свет».
Док. телефильм.
11.15 «„.До 16
п старше». 12.00 Время. 12.30
Камера смотрит
в мир.
15.00 • Зеленая
лампа».
• Будите в себе прекрасное». 15.40 «По Индонезии».
Кинолрограмма.
16.25 «Образ»,
литературная игра для старшеклассников. 18.00
«Приметы
фестивали»,
III
Всесоюзный фестиваль народного творчества. 19.00
Минуты
поэзии.
19.05
«Игрушка». Худ. фильм.
20.30 Времи. 21.00 Ак«Советская Россия». Фитуальное интервью. 21.10
нал.
«Это
было...
было...».
21.30 «Взгляд».
23.10
ЧЕТВЕРГ,
Авторская песня.
I ФЕВРАЛЯ
II программа
6,00 «120 минут». 8.05
8.00 Утренняя гимнасМультфильмы.
8.35
тика. 8.15 «Акварели ВоФильм-концерт. 9.35 Дет- лошина».
Научно-лопул.
ский час (с уроком
анфильм. 8.35 и 9.35 Приглийского языка). 10.35
родоведение. 2-й
класс.
«Двенадцать
стульев».
Следы на снегу. 8.55
и
4-я серия. 11.55 Рекла9.55
Док.
телефильм.
ма, Объявления.
Инфор&.05 Английский
изык..
мация.
12.00 # Время.
1-й год обучения.
10.05
12.30
Концерт очерк. Английский
язык. 2-й
15.30 М. Глинка. Квар- год
обучении.
10.35
тет М) 2. 15.40 К 45-леи 11.35 История. 8-й кл.
ти ю Победы. «Солдатские 11.05 «Одни на одни со
мемуары». Фильм 1-й —
временем».
«Впечатле« Истребитель
танков».
ние». 12.05 «Дама с со16.35 Народные.
мелобачкой».
Худ. фильм.
дии. 16.50 Планета Вале13.30 Премьера док. филь.
рии Балабанова.
17.20 ма.
Фильм-концерт.
18.00
Тюмень
Время. 18.30 «.. До 16 и
17.50
Портрет дни.
старше». 19.10 «Двенад18.00 Нау чно-попул. фильм.
цать стульев». 4-я серия.
18.25
Идем к выборам.
20.30 Время. 21.00 Ак10.55
Фильм-концерт.
туальное интервью. 21.10
19.05 Тюменский
мериКВН-89. Финальная ветре,
диан. 19.35
Спокойной
ча команд
Харьковского
ночи, малыши! 19.50
К
военно • авиационного ин45-летию Победы. «Вспоженерного училища, Урамним мы пехоту...». В пе.
льского и Донецкого поредаче участвуют выпусклитехнического
институники Тюменского пехоттов.
ного училища. 20.35 Телефильм.
II программа
8.00 Утренняя гимнасМосква
тика 8.15
Научно-пацул.
21.00 Спорт для всех.
фильм. 8.35 и 9.35 При21.15
Фильмы студий
родоведение.
5-й класс.
союзных
республик.
Использование воды и ее
«Предшественник». 1-я и
охрана. 8.55 и 9.55 «Ак2-я серии.
вариум ».
Нау чно-попул •
фильм. 9.05
Испанский
Окончание программы
язык. 1-й год обучения.
• следующем номере.

ОБ'ЯВПОНИЯ
ДК « О К Т Я Б Р Ь »
27 января. Концерт рок-группы •Рок-ателье» автораисполнителя Криса Кельмн. Начало л 16, 18, 20, 22
час.
28 — 30 января. Художественный фильм «Спальный
вагон». Начало 28 января в 19, 21 час; 29 января —
в 17, 19. 21 час.; 30 января — в 21 час(/
Д О М К У Л Ь Т У Р Ы И М . 60-ЛВТИЯ В Л К С М
27, 28 января. Художественный фильм «Армсйзд»
история». (США). Начало в 17, 19, 21 час.
Фильм — детям. «Последний рейс надежды». Начало в 15 часов.
•
9
30, 31 января.. Художественный фильм «Алло, такси». Начало в 18.20, 20 час. <
Дсм культуры имени 50-летия В Л К С М объявляет
набор: на курсы по обучению игры на шестиструнной
гитаре* и на курсы по обучению тунисскому вязанию
(длинным крючком). Срок обучения 4 месяца. В проциссе обучения будет освоено 100 образцов вязки- и
4 0 моделей одежды. Запись производится у дежурного
ДК.

^

П Р И Г Л А Ш А Е М НА ПРЕМЬЕРУ
4-го февраля состоится • премьера спектакля татаробаиширского народного театра. Приглашаем 'зрителей
на спектакль по пьесе Э. Садреева «Ай да парии».
Начало н 17 часов. Билеты продаются.
НОВОЕ ОБ ИНТЕРКЛУБЕ
Занятия Нижневартовского интерклуба теперь про*
водятся в методкабннете горкома партии каждую субботу и воскресенье с 14.00.
В Н И М А Н И Ю РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИИ
И ОРГАНИЗАЦИИ, НАЧАЛЬНИКОВ ЦЕХОВ
И УЧАСТКОВ
Городской Совет В О И Р предлагает комплексно-целевую программу практической помощи по подготовке
к переводу предприятий на арендный подряд.
К программе даются рекомендации но составлению
следующих документов;
договора об условиях аренды,
положении о порядке образования единого фонда
оплаты труда,
положения о применении аренды в структурных подразделениях предприятия,
положения о внутрипроизводственных хозрасчетных
претензиях и штрафных санкциях на арендном предприятии,
'
методики образования и использования хозрасчетного дохода и фонда оплаты труда структурных подразделений,
проекта методического расчета внутрипроизводственных цен на продукцию структурных подразделений
предприятий.
Оплата как по перечислению, так и за наличный
расчет. Стоимость одного комплекта 386 рублей. Расчетный счет городского совета В О И Р 70038 в Жилсоцбанке г. Нижневартовска. М Ф О 268789.
В Н И М А Н И Ю РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИИ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
В профкоме объединения имеются санаторно-курортные путевки на январь—февраль во многие области
страны, в том числе и в южные города, с лечением самых различных заболеваний. Позаботьтесь о своем здоровье, обращайтесь в профком за путевками.
Справки по тел. 7-46-58.
П Р И Н И М А Ю Т С Я ЗАКАЗЫ
Межшкольное производственное объединение принимает заказы на изготовление декоративной гипсовой
плитки размером 4 0 x 4 0 см для отделки кабинетов.
Оплата по безналичному расчету.
Обращаться по адресу: ул. Дружбы народов, 29, ил.
7-72-34.
»

•

«

Производственный кооператив «Березка» принимает
предварительные заявки на изготовление (по индивидуальным заказам) оконных, дверных, балконных блоков
и рамы веранды.
Обращаться по адресу; Самотлорная, 120 (на территорни БПСМиК), автобус М М 4, 9, остановка «Экергонефть». Телефон для справок 7-45-89.
КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
Всесоюзный ордена «Знак Почета» заочный финансово-экономический институт ((ВЗФЭИ) организует в
городе Нижневартовске платные вечерние подготовительные курсы. На курсах будут преподаваться днециплины, выносимые на вступительные экзамены; математика, русский язык и литература, обществоведение. '
Продолжительность подготовки на вечерних курсах
7, 4, 2 и 1 месяц. Стоимость обучения соответственно
82,5 руб., 57,5 руб., 41 р>тб. и 27 руб. Для поступления на курсы необходимы следующие документы:
справка с места работы (учебы) и квитанция об уплате
за обучение. Оплата производится почтовым переводом
по адресу: 121099, Москва, Киевское отделение Ж С Б .
расчетный счет 140253, курсы. За справками в г. Нижневартовске обращаться по адресу: 7 микрорайон, с. ш.
М
25, телефон 3-52-23.

Н А Ш АДРЕС: 62(5440, г. Нижиевартовск-в, центральная база мраиэводственяого обслуживания по прокату ж ремошту бурового оборудования ( Ц Б П О по ПРБО). II этаж. Телефоны: редактора—7-23-58; ответственного
секре~
-25; корреспондетоа --7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория-7-22-43.
таря 7Для писем: 626440, г. Нншкевартовск-б, Ц Б П О «о ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».

Газета выходит
• среду и субботу.
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РЕЗОНАНС

«Обращение», 20.01.90.

Обращение бюро парткома, опубликованное в «Нефтянике»
20 января,
вызвало ноток откликов. Надо сказать,
что не вое авторы оказались готовы к
конструктивному диалогу о судьбе нашего объединения. В некоторых случаях высказывания
носят излишне эмо-

циональный, а то и ультимативный характер. Публикуя на 1 — 2 страницах некоторые из поступивших
в редакцию
откликов, мы надеемся, что разговор о
структуре
объединения будет
иметь
продолжение и что в нем победят
не
эмоции, а здравый смысл.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
17 января 1990 года бюро партийного комитета производственного объе[динения Нижневартовскнефтегаз приняло
Обращение по вопросу структуры объединения.
Я, являясь членом бюро парткома, .не
принимал участия ни в подготовке; ни
в принятии этого Обращения. Поэтому
патьзуясь своим правом на особое мнение, заявляю:
1. Бюро парткома, приняв Обращение без совета с партийным комитетом,
келейно, выступило и лучших традициях застойных времен.
Члены парткома имеют право и должны высказать свое мнение по данному
вопросу Требую срочного внеочередно-

Бригада Евгения Парфеиюка вот
уже третий год подтверждает звание
ко.моамапьако-молодежного
. коллектива. Парни работают в пятам цехе
крепления скважин тампонажного управления н обслуживают Ершовое месторождение. Активны механизаторы
и в общественной жизни, они шефы

Юбилейный
метр
,В
последнее
врем^
жизнь не часто балует проходчиков недр праздниками. Больше
«минусов»,
чем «плюсов».
Поэтам у
событие, .которое произошло в бригаде
Рашида
Сибагатуллина
из У Б Р
№ 2, может быть, и не
произвело большого эффеиста, ню не могло
остаться незамеченным. Был
пройден
миллионный
м^тр проходки со дня образования коллектива. Построено на месторождениях нашего
района 500
нефтяных скважин. •
В 1986 году коллектив,
тогда
его
возглавлял
В. Павлык, был признан
лучшим по Миннефтелрому. Он дал за год сто тысяч метров проходки. И
именно потому, что был
лучшим, более надежным,
выразил желание первым
начать бурение на новом
тогда еще Орехово-Ермакове кам
месторождении.
То есть доброватьно пошел работать ' в более
трудные условия. И надо
сказать, работал неплохо.
Всего 11а этом месторождении км пройдено
220
тысяч метров горных пород. Самый, • пожалуй, весомый вклад в миллион
метров проходки внесли
ветераны коллектива
—
помощник
бурильщика
Е. Толоков, слесарь
С.
Колотое,
электрамонтер
В. Кочухов и мастер Р.
Сиба^атуллин.
! /
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учеников тринадцатой школы. Есть у
тампонажннков меч га
сделать цех
комсомольско-молодежным коллективом, и это вполне реально. Ведь
в
прошлом году работа цеха была признана лучшей в управлении.
На*снимке: Е. Парфсшок.
Фото Н. Гынгазова.

*
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«В прошлом году в вашей газете были опубликованы данные о распределении легковых автомобилей в личное пользование среди предприятий
объединения, в том числе
для треста
Нижневартовскнефтеспецстрой.
Я
проработал в У М Р Л» 1
этого треста 15 лет, и в
марте мне была выделена машина
ВАЗ-21063.
Однако я до сих пор не
получил
долгожданного
автомобиля. Знаю, что не
получили
и
некоторые
другие товарищи.
Очень
прошу дать исчерпывающий ответ, сколько же
нам* еще ждать.
Г. Трясцнн».
Отвечает председатель
профкома
объединения
А. Пинчук.
—Действительно, наше
объединение
не получило еще \127 автомобилей
ВАЗ-21063. Но это
не
противоречит
условиям
договора, так как поставка фондов легковых автомашин осуществляется с
марта по март. Во ас якам
случае, в Тюмени эти автомобили уже
должны
быть. Следовательно, следует ждать их поступления в течение февраля, в
крайнем случае до середины марта.
Какое участие приняло
объединение в «Тертема|>аф<иЫЮ»
Советского

•садт
детского фонда? Одновременно желательно узнать,
на какие средства проведены в объднненнн сеансы
А .Чумака?
{(Из письма П. Кузнецова).
Отвечает начальник финансового отдела объединения Л. Речнстова.
—•Аппарат объединения
принял участие в «Телемарафоне-90».
В Советский детский фонд перечислили 20 тысяч рублей.
С предприятий
на этот
счет информации не имеем. И по второму вопросу. В актовом зале объединения
действительно
были проведены
сеансы
здоровья А. Чумака. Оплачены они
были
из
профсоюзных взносов аппарата объединения.
«Правда ли, что в городе орудует банда, переодетая
в милицейскую
форму?»
А. Прнсекнна.
Отвечает
заместитель
начальника У В Д В. Хуланхов:
—«Нет, неправда. Поводом ^для этих слухов стала плановая
проверка
хранения оружия в школах, которую наши работники проводили
ночью.
Директор одной нз школ
проявила излишнюю бдительность, прилив наших
работников
за бандитов.
Впоследствии недоразумение разъяснилось.
"" •

С одной стороны, наше Мегионское У Б Р должно быть довольно существующим
паюжением.
Мы выполняем план. У
нас хороший заказчик—
НГДУ Мегионнефть.
У
нас к нему не было
тех
претензий, которые
высказывают
самотлорскне
буровики своим заказчикам — объем работ, финансирование. Даже в тяжелое для
всех летнее
время наши нефтедобытчики всем, чем могли, помогали. От
выполнения
плана добычи НГДУ мы
получаем
определенные
дивиденты.
Однако, с другой стороны, общая боль района не позволяет нам соблюдать только свои местнические интересы.
И
здесь мы, кстати, расходимся с мнением коллектива Мегноннефтн.
Они
сохранить
статус
(хотят
госпредприятия. Но
давайте посмотрим конкретно. Начнем хотя бы
с
того, что когда нам плохо, мы все идем в объединение. Просим дать нам
что-то по материально-техническим позициям, жилью, финансам. Если
в
плане этих ресурсов объединение мощное, оно может помочь. А такое как
наше- В лучшем случае
прольет горючую
слезу.
И все.
Но страшно
ведь то,
что
творится в других
делах. Наши обслуживающие предприятия. В частности,
транспортные.
Им сегодня практически
не нужны ни тонны нефти, ни построенные скважины. Они поняли смысл
самостоятельности
очень
правильно. Для себя. И с
точки зрения' спущенных
им показателей как для
хозрасчетных
предприятий, что получилось? Им
запланировали нормативы
на зарплату таким образо м, что нужно «вал» а ж
на 120 процентов
выполнять, чтобы
кое-как
свести концы с концами
по заработной ллате.
А

го созыва парткома
и прошу членов
парткома поддержать это требование.
2. Считаю задачей
всей партийной
организации города и каждого коммуниста в частности ежедневно,
ежечасно
проводить линию на расширение и укрепление демократических принципов п
общественной жизни и внедрение хозяйствования, основанных на экономических принципах, на личной заинтересованности тружеников.
13. Считаю
для себя невозможным
дальнейшее пребывание в данном составе бюро парткома объединении.
С. А Л А Ф И Н О В ,
секретарь парткоми НГДУ
I*
Мегионнефть.

так как обычными путями
мы им
не можем
«вал» этот давать по нашим всем
нормативам,
они ищут для себя
выгодного клиента. То есть
они не хотят на нас работать. И повлиять
на
них мы не можем. Единственный
выход — заставить работать на наши
общие результаты и делить общую прибыль.
Общее бедственное положение района привело
к тому, что мы потеряли
свое лицо как в целом,
объединение,
так
и
предприятия. Я считаю,
что когда все подразделения станут
структурными,
то объединение
укрепится, потому что видеть такой район сверху
— это одно,
а снизу —
другое.
Что
произошло
в
прошлом году с финансированием бурения? Образовался недостаток в 170
миллионов рублей.
Копда
же
подводили итоги, суммарно
по
НГДУ выяснилось,
что
на 112 миллионов рублей они
не выполнили
план
по капитальным
вложениям. В то же время эти деньги легко было
перенести на бурение. И
можно было бы в принципе обойтись без государственных
кредитных
ресурсов, за (которыми ездили, валялись в ногах.
И
главк
к
этаму
руку
п рил ожил.
Ведь
вопрос встал как? Надо
было спасать
коллективы. У Б Р от полного распада,
а также
другие,
что на нас работают.
•Можно быть самостоятельным и голодным
и
не самостоятельным,
но
сытым. Не .может быть в
районе два хозяина.
Здесь
патучается обратно перевернутая картина. Мы стали поступать
с объединением, как оно
раньше с нами. Отказали ому в лимитах, в кредитах, доверии.
Ясно одно,
что если
предпринял станут струк-

турными. го старую сне
тему взаимоотношении восстанавливать
нельзя.
Мы должны быть также
на хоздоговорах,
свою
П| ОП.1В1 Д'. ТВ ШЬЮ И СОцнальную программу ими
обеспечить. Возврата
к
старому мы не допустим,
А что сегодня есть самостоятельность для буровых предприятий? Став
структурными, спи ничего не теряют. Потому что
сегодня те нормативы, те
отчисления,
с которыми
нас пустили в самостоятельную жизнь, они даже на 30 процентов • наших потребностей не закрывают. То есть
нам
все равно нужно или менять нормативы по этой
пятилетке или смотреть,
как нам жить, на какихто дотациях.
. Мы
сегодня
нищие.
Значит, если нас в этом
плане никто не будет спа-..
сать, мы просто прекра.
тим свое существование.
Взять фонд матернального поощрения. По нашим
нормативам только
окаю 40 процентов (при
выполнении плана)
мы
можем испатьзсвать. Далее. Чтобы
по заработной плате выйти в «нать»,
недостаточно даже выполнить план по всем технике - экономическим показателям. Более
того,
даже перевыполнив
(и
значительно) план, мы испытываем
недостаток
средств для фонда заработной платы, потому что
они отпуска юте я
тадько
под выпатненне плана.
Это дикость. Но
это
сегодняшняя
реальность.
Сейчас решением всего этого
некому
заниматься.
И по
таким
вопросам, которые необходимо решать на уровне Совета Министров. ЦК
КПСС, должно
бороться
объединение. Они общие
для всех.
А

ВАИНЕР,
начальник
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Второй цех НГДУ Черногорнефть и
прошлом
одпи из отстающих.
В
Анваре 1989 года имел минус . к госзаказу в 77 тысяч тони. По словам старожилов управления, промысел сложный, оборудование
изношенное, об' водиенность большая, аварийность высокая. Видимо, в связи с этим ни
один начальник цеха, оказавшись
в положении
«мальчик для битья», больше двух
лет здесь не
держался. Владимир Петрович Лилов — нынешний руководитель
ЦДНГ
Л7, 2 поставил в некото- ' вот если
чек начинает
|к»м роде рекорд. Он
«у
стоить копеек 80. очень
1Яласти» ;тва года и семь
плохо — значит перерас.месяцев.
ход. За все время работы
курс чока у нас однажИтак, как мы уже скады поднялся до I рубля
зали. прошлый год начал21 копейки,, то есть нам
ен для второго цеха с коудалось
добиться эконолоссального .минуса
и
мии
затратв 21 процент.
В. Липатов, как руковоТаким образом и экодитель одного из самых
отстак)циIX подразделен»! й номия стимулировалась, и
за перерасход
приходинашего объединения, дал
лось
платить
из
своего
интервью нашей
газете,
кармана,
где подробно рассказал о
С внедрением
повой
причинах
неудовлетворисистемы хоз|>асчетных оттельного положения дел. А
ношений цеху понадобилпотом... цех не только усся экономист. Затем выпешно справился с госзаяснилось, что он один не
казом, но и сумел
полусправляется с возросшим
чить 101
тысячи
тонн
объемом работы и
присверхплановой нефти.
За
шлось взять еще инжесчет чего же это удалось
нера по труду
н за1^асделать?
бегтной
плате.
Выло
ре— За счет перестройки
шено
отказаться
от
стаэкономических отношений,
которая
—считает заместитель на- рой структуры.
выглядела
так:
технолог
чальника цеха по техно— и при нем отдел, геологин Н. Терпугов.
лог
— и при нем отдел.
—Да, это было главной
Отделы
сидели в админипричиной, — соглашается
стративно
• бытовом корначальник цеха.
пусе и требовали сведеВ чем же заключается
ний. А сведения им долэта перестройка?
жен
был
предоставить
— М ы поняли:
будет один мастер. Сейчас отденефть — будет и зарпла- лы расформировали, а их
та, — говорит оператор. сотрудники переведены в
бригады, где они занимаВ. Кислов.
ются работой с фондам.
—Практически
сразу
Оставшимся
в цехе техпосле прихода нового рунологу
н
геологу
повышеководства в НГДУ начали
работать над изменением на зарплата. Что же касается «сведений», то от
системы оплаты труда. Тачасти из них, которая 1«е
ким образом, чтобы
она
является
статогчетносгыо,
стимулировала людей
на
в НГДУ вообще решили
достижение конечного реотказаться.
зультата. Ставка делалась
на тонну нефти.
Оплата
Изменились и функции
работ стала вестись
из
начальника цеха. В связи
единого фонда, образованс тем,
что вся работа
ного как сумма фонда застроится сейчас на
доработной платы и фонда говорной основе, ему приматериального поощрения, ходится и считать деньрассчнтаШилх шо утвер- ги,
и уметь грамотно
жденным для каждого це- оформлять документы. Неха нормативам на суммар- далек тот день, когда ценую добычу нефти и газа.
ху понадобится и юрист.
Это позволило
повысить
Вообще в НГДУ изме(материальную
заинтере- нилась вся система рукосованность работников, у водства. Рассказывает закоторых в связи с храни- меститель начальника цечеоким
невыполнением ха по технологии Н. Терплана
давно опустились пугов: «Раньше по любоР.уки.
му поводу каждый из нас
Но на предприятии по- шел к начальнику НГДУ.
шли еще дальше. Вскоре . Тот стучал кулаком
по
НГДУ перешло на новую столу и говорил, как нам
А сейчас
систему
взаиморасчетов. жить дальше.
Суть ее состояла
в том, зачем я пойду к начальнику НГДУ
жаловаться
что цех-поставщик не просто предоставлял цел у-«по- на смежника, если у метребителю
определенную ня оформлен договор с
продукцию И услуги,
а этим смежником и предштрафные
продавал их, а цех-потре- усмотрены
битель .покушал эту про- санкции за нарушение додукцию, услуги или рабо- говора. Я оформляю преты и оплачивал их чека- тензию, отправлю в хозрасчетную комиссию и нами. Таким образам, чеки
кажу
смежника рублем».
Выполняют функции условных внутренних денег.
Впрочем, не все склаКурс чека
ежемесячно дывается гладко.
Новая
пересчитывается из рассистема
взаимоотношечета нынешних затрат.
ний натолкнулась на це-—Вели чек у нас ра- лую полосу препятствий.
Главное
из них —ценвен одному
рублю, —
говорит начальник
цеха трализованное снабжение.
Ведь почему
случаются
В. Лилов. — значит, все
нормально, мы идем
в простои? Большей частью
графике. Бели курс чека из-за отсутствия оборудования. Так всегда ли внвыше 'рубля — прекрасно, у нас экономил.
А нова/до с м е ш ш ш ?
Иди
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Самостоятельность
ничего не дала
Когда на заседании совета руководителей объединения раздали анкеты, все
У Б Р дружно согласились снять с себя
статус госпредприятий и стать структурными подразделениями.
Хотя в свое
время все ратовали
за самостоятельность.
Но с той ^самостоятельностью,
которая получилась и у нас, и у НГДУ.
мы дошли до того, что сейчас существовать не можем. В бурении
накопилась масса проблем. А решать их никто не хочет. Второй год сидим без объе м ^ , без денег. Сегодня
объединение
и НГДУ на одном уровне. У Б Р на основании договоров с нефтяниками никак не договорится. А объединение тоже на них повлиять никак
не может.
И мы, боровики, оказываемся крайними.
Объединение,
главк, министерство
считают, что нужны одни объемы бурения, а НГДУ считают — другие. И от
предлагаемой добычи отказьюаютси,
и
от метров. Для них, может быть, такан
самостоятельность и нужна, а нас она
об|хзкает на нищенское существование.
Надо все снова централизовать в объединении. Тогда, возможно, и вздохнем
посвободнее.
Вот в газете «Ленинское знамя» было опубликовано заявление НГДУ Чер-

транспорт — бальное место для всех предприятий
. добычи. Но что спрашивать " с транспортников,
если площадями они обеспечены на 3 0 — 4 0
процентов, еелп третья часть
парка простаивает в ожидании ремонта,
а еще
двадцать — тридцать машин у забора в так называемом «зеленом
ряду»
консервации? Не случайно УТТ гарантирует выход техники только
на
Наш коллектив
Нижневартовского
семьдесят процентов. Зауправления по повышению нефтеотдачи
ключая
договоры
со
пластов и капитальному ремонту сквасмежниками
на нынешжнн категорически против того, чтобы
ний год, цех предложил
оставить за НГДУ статус госпредприятранспортникам доплачитии. Почему? Да потому что получаетвать водителям за выполся, что каждый тянет
в свою сторону.
нение
объема
работы
Каждый чувствует себя, извините, руменьшей
численностью.»
ном земли. Да вот посмотрим на примеТранспортники
договор
ре «наших
взаимоотношений с НГДУ
пока не подписывают, меНижнс вартовскнефть. Целый год
это
шает инструкция.
госпредприятие самым . элементарным
Много претензий к раобразом нас душило. Не полностью объботе проектных и научноемы подписывали, резали
их бесцереисследс вательски х
орга- монно и незаконно, кстати.
Все деланизацнй. Раньше в . цехе
лось через арбитраж. В течение года
не задумывались пи над
так и работали.
ценой оказываемых услуг,
Но так же нельзя. Нельзя
вместо
ли над качеством
предтого, чтобы
заниматься технологией,
ставляемого проекта. Сейорганизацией труда, лишь разбираться
час видят,
что
можно
в бумагах: кто прав, кто виноват. В итосделать и дешевле, и наге наше предприятие опять много потедежнее. На первое место
ряло. Объемов работ где-то на 700 тывыходят проблемы эколосяч рублей не выполнила!. НГДУ
не
гии. Институт,
работавстало оплачивать. Постоянно сидим на
ший над проектом, никакартотеке. Только закроемся
в начакой ответственности
за
ле месяца, сразу после платежей опять
свою работу не несет. Лобез денег. Так полгода с картотеки не
гика подсказывает,
что
вылазили. То есть были в долгах перед
НГДУ должно
предъявнашими подрядчиками. И сейчас
еще
лять свои требования
к
по прошлому году должны.
проекту, выбирать наибоА
по
тринадцатой
зарплате?
лее конкурентоспособный
Почему
у
нас
она
должна
из них.
быть раз в десять ниже, чем у НГДУ?
Одним из признаков не.
У нас что, другие люди?
Они также
совершенства чековой сиучаствуют в добыче нефти. Да еще наютемы
взаиморасчетов,
ши рабочие трудятся в более тяжелых
считает начальник
цеха
условиях, чем операторы НГДУ. А преВ. Л и нов, является и то,
что сейчас чеки находятся у экономиста.
.Надо,
чтобы они находились у
мастера.
Это позволит
Для нас самое главное, чтобы деньэкономить затраты
на
уровне бригады.
ги, (которые заработали, никто не трогал. Чтобы они были у нас в наличии,
В коллективе думают,
и мы могли ими распоряжаться. Наше
что надо
совершенствотампошонное управление за ту структувать и взаимоотношения
ру объе1динення, которая нам это обесс аппаратом.
Перевести
и их на чековую систему.
печит. И в этом кровно заинтересовал
Для
этого необходимо
каждый — от рабочего до руководитеразработать цену каждой
лл.
услуге, которую
отделы
Истина познается в срашлелин. Когоказывают цеху, и
раеда нефтегазодобывающие
управления
счнтываться друг с друвходили в состав объединения в качегом в соответствии с этой
стве структурных подразделений,
мы
ценой.
Такая система
нехватки денег, не говоря
уже о полоценки деятельности апном их отсутствии, не ощущали.
Фипарата будет более обънансирование было
централизованным.
ективной.
Стали НГДУ госпредприятиями. Приоб— Мы должны уйти от
рели самостоятельность, получили деньзатратной экономики, наги. И ясное дело: поступили как «хозяечать работать от себестова». Их «наши болячки не интересуют.
имости. Сейчас это самое
Они кинулись решать
свои социальглавное, — говорит наные вопросы, направляя на это опредечальник
планово-финан- ленные финансовые ресурсы. Они правильсового отдела Т. Шарнно сориентировались в данной ситуации.
фу длина. — Это понимаЛюбой хозяйственник на их месте поют и в «низах».
ступил бы так же.
—Система, предлоя^лОднако НГДУ забыли или не хотят
ная нынешним
руководством НГДУ. безусловно,
признавать того факта,
что не только
является одной из самых
операторы добывают нефть. Чтобы допрогрессивных, — считабыть нефть, надо построить плащадки,
ет мастер
ЦДНГ № 2
буровые, скважины,
зацементировать
А. Мустафнн.
их, освоить. Они забыли, что на них работают одромное число людей.
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .

ногорнефть. Оно выступает
за статус
госпредприятия. Но ведь надо в корень
смотреть. Мы добываем нефть в районе. Определяем госзаказ на весь район.
А каждое НГДУ отстаивает свое.
Но
давайте тодда и так. Я, УБР, тоже госпредприятие и захочу бурить
только
500 тысяч метров скважин. А для добычи .нефти в 104 миллиона надо бурить в два раза больше.
И если каждый будет подходить к делу таким образом. татку никакого не будет. Его и
нет. А надо все-таки заботиться и об
общих интересах. Мы в одной системе,
в одной упряжке. Нельзя тянуть в разные стороны, вернее, каждый в свою.
Чем это к (Прошлом
году обернулось,
все зла ют.
А самостоятельность буровикам ничего не дала. Как было в бурении, так
все по-старому и осталось.
Возросла
разве что неуверенность в завтрашнем
дне. Нам хотя бы определиться, существовать предприятию или не существовать. И (В этом году опять сидим на картотеке. Так
дальше
продолжаться
не может!
Л. ТИТОВ,
начальник У Б Р № 1.

Это—дискриминация1 г

Хотим

мия меньше. Почему я на коленях долясен ее выпрашивать для нашего
коллектнва,
В прошлом году ездил
к
Грайферу. Сейчас просил у Палия.
Это же получается самая настоящая
дискриминация; Став госпредприятием,
НГДУ смеяшикам /просто ничего не да
ют. Ни за добычу сверхплановой тонны
нефти не отчисляют,
ни за качество,
ни за поставку нефти на экспорт.
Любой вопрос приходится решать через объединение, хотя должно это делать НГДУ. Так кому нужен кроме них
этот их статус. За хоти т, дадут' денег,
не Захотят, не Дадут, в зависимости с
какой ноги встали. Централизовать надо фонды, чтобы объединение их равномерно распределяло.
А взаимоотношения с Ннжневартовскнефтыо зашли дальше некуда. Между
нашими коллективами постоянная война
идет. Мы у них арендуем помещение.
Так нас выселяют на все четыре стороны. Так они решили. Не только дискриминации в финансовом отношении идет,
но и в отношении к человеку, как
к
личности. Практически мои люди подвергаются самой настоящей травле.
В
столовую нас не пускают. Из автобуса,
который развозит по домам, выгоняют.
Конечно, и будучи структурным
подразделением, НГДУ может вести себя
так же некрасиво. Но даже такой пример говорит
о том, что НГДУ,
как.
власть имущие сегодня, слишком много
себе позволяют.
А. М А М А Е В ,
начальник Н У П Н П и КРС.

работать
Сегодня наш расчетный счет в банке
пуст. Талшонажннкн обслуживают шесть
буревых управлений. Они нам денег не
перечисляют. Их постоянный долг три—
четыре (миллиона рублей. А им деньги
не перечисляет НГДУ. А нам приходится просить ссуду в балке, чтобы заплатить коллективу за труд. Я пятьдесят
процентов времени трачу па то, чтобы
выбить финансы, вместо того, чтобы заниматься своими
непосредственными
производственными делами. Ходим
в
объединение. Ежедневно. Просим наладить положение.
И обращение бюро
парткома не случайно появилось.
Не
козли это аппарата, как некоторые хотят представить.
Мы,
руководители
предприятий, которые
оказались
на
грани разорения, настаиваем на категорических мерах.
Именно из-за отсутствия
финансов
все наши беды. Страдает производство.
Недовольны люди. Дошло до того, что
за декабрь не можем выплатить им заработлую плату. А уже январь кончается. Паловнну денег нашли.
А дальше? До забастовки пока не довели. Но
доведем, если так будет продолясаться.
Так за какую структуру мы должны
голосовать?
Д. Г А Л И М О В ,
начальник Нижневартовского тампонажаого управления,

31 як '

1090 Г, <д ЛЬ 8 ( 1 1 0 0 ) 3 <Яр,
«НИМ

«н к о *

и

к>

"II".1**1

И Н Т Е Р В Ь Ю

П О

П Р О С

ЧИТАТЕЛЕЙ

- "-'

••^•^•^-у-'

Щ

р

||

Фотообвинение

Воль Сибири

ЛКОЙ - ВО ЛЬВОВ?
-'••••
'/Ч ч
• ! . С.',:"/.;'-.
• ь
«Уважаемая редакция, а вашей газете есть рубри- одним кз пунктов соцобязака «Вопроа
ответ», где на вопросы ,читателей оттельств, Но дело не развечают руководители и специалисты. Нередко бывают
вивается. Как вы думаеи вопросы по торговле. |Н* знаю как других, но меня
те, почему?
лично ответы на эти вопросы не удовлетворяют. Тор.
— Я но инженер,
но,
говые работники всегда находят объективную причина мой взгляд, коллектину недостатков, чтобы оправдаться. Но как они объясвы нужно этим заинтере
няют такое: в наших магазинах давно уже не найдешь
совать. Пока производстлюстры или какого-нибудь светильника, нет никаких
во народных товаров буеркал и карнизов для окон. Между тем в других годет дли предприятий обяодах. например, Омске и Свердловске
эти товары
заловкой,
повинностью,
-оть не в богатом ассортименте, но есть
постоянно.
результатов нам от
лих
Много и других мелких вещей, особенно хозяйственноне добиться.
Некоторые
го назначения, приходится привозить с «большой земтолько для того,
чтобы
ли».
М. Шатунов».
отчитаться якобы по производству товаров, просПодобные
вопросы
спроса и запасов на торто реализуют стройматевстречаются в редакционговых базах. А надо скариалы своим работникам
лой почте
не впервые.
ать,
что мы
«питаем»
через
собственную кассу.
Действительно, приходитсейчас довольно
широся тратить немало врекую торговую сеть — кроСейчас ведь появились
мени в поисках мелочей,
ме Нижневартовска и Мевозможности
организонеобходимых в нашем быгиона, приходится делить
вать на любам предприяту. Какой-нибудь скалки
поставки
на Радужный,
тии кооператив или арендили разделочной
доски,
Лангепас и Иокачн. Отный цех, чтобы заняться
без которых не обойтись
талкиваясь от наших заэтим нужным делом. Скани
одной
хозяйке, не
явленных
(через
УРС
жем. один будет специавстретишь
в магазинах
главка) потребностей
в
лизироваться на выпуске
Нижневартовска. Чуть ли
Главсоверторге,
находяскалок, толкушек, раздене сенсацией становится
щемся в Москве.
нам
лочных досок,
деревянпоявление плечиков для
выделяют фонды.
ных плечиков и т. п. Друодежды. А недавно приТак вот. по поводу 1Шгой на посуде из пластшлось услышать разговор
тересующих вас товаров
масс, третий — на
мепокупательницы с продавмогу сказать, что в прошталлических изделиях.
цом: «Целый месяц ищу
лом ?году наши заявки на
Я вот читала, что тольоткрыватель для нонсерлюстры, бра и торшеры
ко
в Нижневартовске бовов». На что был ответ,
были удовлетворены лишь
лее
250 кооперативов,
что они давно уже не пона 5 5 процентов, на там
среди
них
есть и торгоступают в продажу.
же уровне ожидаются их
вые.
Но
наш
У Р С никацентрализованные поставОсновную причину возкой
помощи
в
улучшении
ки в нынешнем году. На
никновеннн этих дефициторгового
обслуживания
61 процент
в прошлом
тов мы могли бы
сразу
населения
с их стороны
году были
удовлетвореназвать „ сами,
поскольне
ощущает.
ны потребности УРСа
а
ку реадкция не раз обрафарфоровой посуде, а и
щалась к теме производА вот если бы коопе90-м году заявки на этот
ства товаров
народного
раторы взялись за произтовар будут
выполнены
потребления на базе местводство дефицитных
у
лишь на
52 процента.
ной промышленности. И
нас
бытовых
товаров,
Потребность . в карнизах
всякий
раз приходилось
польза была бы
неоценз центрального
фонда
делать выводы, что это
нимой. Думаю, что даже
будет обеспечена на
22
Нужное дело превращаетпо договорным ценам их
процента. Кстати, нонсер'л у нас в кампанейщипродукция
пользовалась
вооткрывателей, о котону. пустозвонство,
форбы спросом и приносила
рых вы упоминали,
нам
мальную отчетность.
им доход.
не выделили вовсе, оче—Ольга Георгиевна, суСегодня
мы решили
видно, в расчете на тал,
дя по приведенным вами
дать слово представителю
что
подобные
товары
цифрам, фондовая поставторговой организации, обдолжна
выпускать
местка наши запросы
удовратившись с вопросами к
ная промышленность.
летворяет в среднем наначальнику отдела прополовину. Очевидно, ва— В таком случае, очемышленных товаров У^Са
ша служба предпринимавидно, вы должны теснее
объединении О. ФАТЕЕет и самостоятельные шаработать с производственВОЙ.
ги для заключения
доными
предприятиями...
— Нашей службе лрнговоров с поставщиками?
—Вот перед вами каходится много занимать— Безусловно.
Деценталог, составленный Нижся коммерческими делатрализованный закуп соневартовским орсом промми, мы постоянно бываставляет около
10 протоваров. Как видите, это
ем
на всесоюзных ярцентов
от поставок
в
длинный список,
здесь
марках и. поверьте моенашем
УРСе. Каждый
более '100 наименований
му слову,
ни в одном
год, начиная
с февраля
тех самых
необходимых
городе так легкомысленнаселению
Ннжневартов- и по август в разных гоно не относятся к произродах страны, от Омска
ска предметов
обихода,
водству товаров народнодо Львова, проходят яркоторые в состоянии разго потребления, как
н
марки по торговле. Там
работать
и
выпустить
нашем. Взять, к примеру,
мы встречаемся с предместная промышленность.
те же
Омск и Свердпредприяловск, о которых говорит
В прошлом году У Р С ставителями
тий . Поставщиков.
в письме
ваш читатель.
заключил
договоры
с
На крупных предприятипредприятиями
НижнеСложностей тут возниях этих городов существартовска, Мегиона,
Ракает
немало.
Зачастую
вуют
специализировандужного и Лангепаса, зас
нами
не
хотят
заклюные цеха, там целые показав товаров для нарочать
договор
из-за
датьточные линии по выпусда на миллион 620 рубнего
расстояния,
т. к.
ку хозяйственных, спорлей.
Хотя потребности
транспортные расходы оптивных, электро-,
даже
городов
значительно
лачивает поставщик. Есть
автотоваров. За счет этих
больше. Из «них по Нижи другие
коммерческие
вспомогательных
произневартовску — на
1498
тонкости,
препятствуюводств города и удовлетрублей. . Но вы и сами,
щие
договоренности.
воряют потребности
нанаверное, ' знаете,
что
селения.
местные товары в мага—Итак, растут города,
зинах юрода редко увиширится сеть наших ор—Однако, согласитесь,
дишь. Хоти, например, та
сов,
централизованные
для налаживания выпусже Ц В П О
по ремонту
поставки
сокращаются
ка таких товаров,
как
нефтепромыслового
обоили остаются на прежнем
люстры, зеркала или —
рудования может выпусуровне. Заключать самовот еще добавившийся в
кать качественную и эсстоятельные договоры
с
последнее время
дефитетичную по оформлению
поставщиками становится
цит фарфоровой посуды
продукцию. Их
кашпо,
все труднее, ведь при хоз—для этого нужны спеемкости
для
сыпучих
расчете н финансовой сациальные заводы.
продуктов
или
насадки
мостоятельности каждый
—Да, безусловно, в подля
пылесосов
пользуются
ищет
свою выгоду, н это
ставке этих товаров
у
большим спросом. Товар
понятно.
нас все надежды на ценрасходится за несколько
Следовательно, в пострализованные
фонды.
часов.
Одна беда •— мал
тавках многих
товаров
Но они, к сожалению, огобъем
выпуска.
повседневного
спроса
на
раничены.
—
Производство
това«дядю»
надеяться
не
при— Как осуществляются
ров народного потреблеходится, образовавшийся
эти поставки.
по какой
ния ставила одной нз первакуум заполнять остаетсистеме?
воочередных задач городся только
собственными
— Мы составляем заявская партийная организасилами.
ки на два года вперед на
ция, занимался этим воп—Другого выхода нет.
все виды товаров с учеросом горисполком. ПредБеседовала
том заявок
от
наших
приятия записывают его
Л.
У
Ф
ИМЦЕВА.
орсав,
конъюнктуры
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Этот снимок принес • в редакцию
наш нештатный
фотокорреспондент
Борис М Е Щ Е Р Я К О В . Несмотря на
сильный мороз во
время съемки,
<-М01ре», которое оставили после себя
бригады ПРС НГДУ
Белозернефть,
не замерзает, напротив, еще и подтопило .«берега». Причина простая:

слишком крут солевой раствор, который варварски слит прямо на снег.
Наступит весна, и это смертоносное
море уйдет десятками ручьев в реки
и озера, отравит и без того многострадальную сибирскую землю.
Но
как и прежде, конкретных «виновников
нет.

Сикдром беспечности
Каждый нефтяник знает, как важно
содержать в порядке фонд нагнетательных скважин, чтобы обеспечить бесперебойную добычу. С их помощью поддерживается пластовое давление на уровне первоначального. Поэтому
работу
нагнетательных скважин
необходимо
контролировать в тон же мере, что и
добьшающих, чтобы знать, окольно скважина принимает воды, знать
уровень
давления
нагнетания,
межколонное
давление, техническое состояние эксплуатационной колонны. Для промысловика это азбука, которой, как показывают
проверки, проводимые
нашей службой
охраны недр РГТИ, нередко пренебрегают.
(Взять (К примеру работу трех цехов
НГДУ Белозернефть в прошлом году.
На третьем укрупненном
нефтепромысле (ведущий геолог О. Бутров, начальник Р. Ирипханов) в течение года
замерами приемистости было охвачено
только 65 процентов
нагнетательного
фонда скважин. Хотя но сведениям отдела автоматизации на этом промысле
имеется 195 приборов для замера на 201
скважину.
Неизвестно для чего существует журнал учета замеров по нагнетательным
скважинам в ЦДНГ-4 (ведущий геолог
Н. Айтмухаметов, начальник цеха Н.
Аминов), он почти не заполняется» Из
скудной 'Информации за октябрь 89-го
года видно, что не проводился
замер
приемистости ло 52 акважинам, не замерялось давление нагнетания в 82 скважинах, а межколонное давление — по
78 нагнетательным скважинам. Между
тем согласно комплексу
необходимых
геофщаичекжнх исследований
каждая
нагнетательная скважина должна иметь
четыре замера приемистости и четыре
замера давления нагнетания.
В ЦДНГ-2 (ведущий геолог Ю. Беловолов, начальник цеха А. Поклонений) к
замерам по нагнетательному фонду относится достаточно сеоьезно: о каждой
скважине в книге учета есть достаточная
информация.
Только непонятно, для чего количество

замеров ло нагнетательным скважинам
искусственно завышено в отчетах, предоставляемых в НГДУ, причем
в два
раза. Не избавились мы еще, видимо, от
стремления к раздутым цифрам в отчетах, а это чаще всею происходит от желании приукрасить действительность и
прикрыть недостатки.
И если требования по замерам в на*
гнетательных скважинах промысловики
ЦДНГ-2 выполняют, то контроль
за
техническим состоянием эксплуатационных колонн нагнетательного фонда здесь
ослаблен. Например, за 9 месяцев прошедшего года геофизические исследовании выполнены лишь в 23 нагнетательных скважинах вместо 42
по плану.
Впрочем, подобное отношение
к этим
исследованиям характерно и для других
цехов НГДУ. Но (ведь специалистам хорошо известно, что своевременное проведение геофизических исследований позволяет выявлять аварийные скважины
со смещенными колоннами
и вовремя
принимать необходимые (Меры по предотвращению аварий.
Нам, работникам инспекции,
порой
приходится удивляться
легкомыслию
геологических служб
и руководителей
промыслов, которые, надеясь ла «авбеь»,
нарушают технологию, тем самым создавай аварийную обстановку.
До сих
пор в
НГДУ Белозернефть ведут закачку воды в пласт ло системе «НКТ
плюс затрубье», хотя в 1987 году специальные службы объединении разработали мероприятия, допускающие закачку
воды в нагнетательные скважины только по НКТ. Между тем всем нефтяникам известно, что одной из причин аварий со смещенными колоннами нередко
является закачка воды
по НКТ
и
затрубью. Число скважин с такими аиа
риями растет катастрофически,
и но
данным объединении их уже более 400.
Думаю, не надо повторять прописную
истину, что береженого
бог бережет.
Тем не менее нефтяники постоянно
о
ней забывают
Н. К О Р Е В А Н О В А ,
инспектор РГТИ по охране недр.

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ

сНЕФТЯНИКА»

Нужно ли менять график?
В письме, опубликованном под заголовком «Спецовка под замком» в «Нефтянике» за 6 декабря прошлого
года,
мастер
нз
НГДУ
Самотлорнефть
А. Ащурков предлагал изменить график работы магазина спецодежды.
Вот что ответил заместитель председателя профкома объединения Н. Рождествнн:
—0|дно время я тои;е поднимал этот
вопрос, предлагал перенести продавцам
выходной с субботы
на понедельник.

I

Но оказалось, за весь
субботний день
магазин посещали 2 — 3 человека. И напротив, в будние дни рабочие заезжают
в него организованно—бригадами, вахтами. Нефтяники
из НГДУ
Ирнобьнефть, например, говорили, что их этот
график устраивает.
Дли того, чтобы его изменить, нужно
желание большинства профсоюзных комитетов предприятий.
Белл :. они его
изъявит, магазин будет работать в др\'
гое, -удобное для )>абочнх время.

»

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Гости Нижневартовска
НЛ11 В. Пресняков-аодцШ й , Это просто певцыисполнители, Я —
композитор, И есть дро. л «ведения, которые, с мо. ей . точки зрения,.. могут
быть блестяще исполнены
другими артистами. Теми,
11Ы1
кто поет профессиональнее
меня. Я не отделяю «РокСЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
ателье», группу, которую
Создал 10 лет назад, от
Абонент Н-138
себя, Поэтому когда они
Женщина
33/164, не замужем, русская, надеется на
выступают, поют мои песвстречу
с
порядочным,
деликатным, интересным и свони, это все равно что пою
бодным мужчиной в возрасте до 37 лет, роатом не нил.
же 170 см., можно имеющего ребенка.
Жилье есть.
— Как
складываются
Вахтовтюв прошу не писать.
г\
ваши отношения с театром
Абонент Н-137
песни Аллы Пугачевой?
Вдова средней полноты и роста, недурной внешности,
— Белл можно тан выхарактер уравновешенный, познакомится с обаятельразиться — одной ногой
ным, интеллигентным мужчиной, желательно йз рабомы уже не в теая\ре. Начей среды, умеющим украшать свою жизнь полезным
ше содружество заканчитрудом и интересными увлечениями, в возрасте 4 5 —
вается. Мы выходим на
50 лет, роста выше среднего. На письмо с фотографисамостоятельную арену и
ей ответит.
будем работать сами по
Абонент Н-138
себе. Так
будет лучше
Невысокая худенькая женщина 35 лет с ребенком
для «Рок-а те лье».
дошкехтьного возраста желала бы создать семью с муж— Говорят, год Лошади
чиной 30 — 40 лет, добрым, надежным, верным. Буду
—год поэтов, Дон Кихоблагодарна за фото и откровенное
письмо в
мой
тов... Как вы думаете, он
адрес.
будет успешным для вас?
Абонент Д-139
— За астрологическими
Честный, трудолюбивый молодой человек среднего
прогнозами не слежу, но
роста, кооператор, с целью создания семьи ищет спутдумаю, что Лошадь должницу жизни не старше 28 лет, можно с ребенком, люна быть к нам благосклонбой национальности. Желательно умеющую вести доной. Но вообще-то я фамашнее хозяйство и подворье.
талист. Считаю, чему быть,
Абонент Н-140
того не .миновать.
Москвичка, брюнетка, средней полноты, 36 лет, рост
— Нынче многие арти160, сыну 3 года, медик, ждет письмо от свободного
сты мечтают о зарубежи верного .мужчины от 35 до 47 лет,
любой национой стажировке.
Хотят
нально'сти и образования с целью создания
семьи.
учиться премудростям муЖилье имеется.
'
/
зыки на западе. Вы
не
Абонент Н-141
планируете для себя таВниманию тех, кто не был в боаке!
Симпатичная,
кой маршрут?
стройная девушка, студентка (21/170) желает познано— Сложный вопрос. Камнться и создать семью с интеллигентным, всесторонждое приглашение нужно
не развитым юношей из хорошей семьи, возраст 2 3 —
рассматривать конкретно.
27 лет, ростом не ниже 175 см. Жилье имеется
Но дело в том, что я проАбонент Н-142
сто не люблю уезжать наНадеюсь на встречу с серьезным и порядочным муждолго. Не хочу. Не любчиной. который станет главой и опорой
моей семьи.
лю длительных
поездок,
Русская,
инженер,
39
лет.
рост
173
см.
Имею
двоих
будь то хоть
Нижневардетей.
К
письму
прошу
прилагать
фото,
которое
верну.
товск, хоть Париж.
Как
КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
правило,
ограничиваюсь
Всесоюзный ордена «Знак Почета» заочный фннанмаксимум одной-двумя неделями. И
возвращаюсь сово-экономнческнй институт ((ВЗФЭИ) организует
домой, в Москву.
городе Нижневартовске платные вечерние подготовительные курсы. На курсах будут преподаваться дис—Ваша внешность, имя,
циплины, выносимые на вступительные экзамены: мафамилия выдают
в Вас
тематика, русский язык и литература, обществоведение.
прибалта. Какая из ресПродолжительность подготовки на вечерних курсах
публик ваша родина?
7. 4. 2 и 1 месяц. Стоимость обучения соответственно
— Я родился и вырос в
82,5 руб., 57,5 руб., 41 руб. и 27 руб. Для поступлеМоскве. И считаю
себя
ния
на курсы необходимы следующие документы:
русским.
справка
с места работы (учебы) и квитанция об уплате
Интервью взяла
за
обучение.
Оплата производится почтовым переводом
Т. Ш И Р О Н И Н А .
по адресу: 121099. Москва, Киевское отделение ЖСБ,
Фото Н. Гынгазова.
расчетный счет 140253, курсы. За справками в г. Нижневартовске обращаться по адресу: 7 -микрорайон, с. ш.
Редактор
М
25. телефон 3-52-23.
А. в . ЯСТРЕБОВ.
В Н И М А Н И Ю РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИИ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
В профкоме объединения имеются санаторно-курорг
ные путевки на
февраль
во
многие
области
страны,
в
том
числе
и
в
южные
города,
с
лечением
саральных встречах в Центральном доме актера име- мых различных заболеваний.
Справки по тел. 7-46-58.
ни А. А . Яблочкиной (запись 60-х годов). 23.15
В Н И М А Н И Ю РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
Поет
мужской
хор
ПРЕДПРИЯТИИ И КООПЕРАТИВОВ!
МИФИ.
Оптовый магазин
управления
НнжневартовсхтехII программа
оптторг реализует по безналичному расчету:
7.30 На зарядку станоКонтейнеры клетчатые на колесах марки КОП-250
вись!
7.45
«Родники».
для окладов, торговых задов магазинов, часы электрон8.15 Гостелерадио Латные разных марок. -Предназначены для коллективного
вийской ССР.
«Возврапользования в закрытых .помещениях; телефонные
щение». 8.50 «Полцарства
установки «Псков.25» по цене 1120 рублей; пуговиза коня». Документальцы-кнопки для швейных изделий; пологи автомобиль,
ный фильм. 9.10 «Тачанные, утеплители на УАЗ-469; специальная одежда и
ка с юга». Художественобувь; тюль капроновая, рукавицы меховые и х/б; шуный фильм с субтитрами.
рупы, винты разных размере®, скобяные изделия; кис.
10.30
«Художник - и
тн малярные плоские, круглые, художественные; зервласть». 10.40 « И повтокала в художественном оформлении; куртки меховые
рится все». Худ. фильм.
крытые по цене 147 рублей; шлифшкурка, экран для»
(Впервые),
12 55 Легкая
ванн.
атлетика.
Чемпионат
Обращаться по тел. 7-32-45.
СССР. 13.30 МультфильТРЕБУЮТСЯ ИА РАБОТУ
мы.
14.00 Видеоканал
Управление детскими дошкольными учреждениями,
«Советская Россия». 16.30
соцкультобъекггами и спортивными сооружениями при«Планета».
Международглашает на работу: помощников воспитателей, воспиная программа. 17.30 Витателей детакнх садов, имеющих специальное' образодеоблок «Народное творвание, гардеробщиц, дворшгков, уборщиц
в общестчество». 19.30 Спокойной
венный
центр
(7
мкр).
ночи, малыши! 19.50 «ВиПриглашаются лица с нижневартовской пропиской.
ват, Россия!».
«Орфеи
реки Невы». Часть 1-я.
С Н И М У (КОМНАТУ
20.30 7 дней (с сурдопеМолодая семья из двух человек снимет
квартиру
реводом). 21.30 «Найти
или комнату на неопределенный срок. В прописке не'
Трою».
Худ. телефильм.
нуждается.
(Болгария). Премьера.
Обращаться по тел. 7-29-27, 3-47-39.

о& явления

В Нижневартовске завершила гастроли
популярная
группа
«Рокателье» н композитор, автор-исполнитель
Крнс
Кельми.
С творчеством этих интересных музыкантов нижнсвартовцы
познакомились летом в дни фестиваля «Самойглорскне ночи». Артисты
«Рок-атедье» гастролировали
у
нас всего два дня. Тогда
.же мы опубликовали
в
«Нефтянике» (Лй
62 от
8 июля 1009 г.) интервью
с Крисом Кельми «Музыка должна
быть понятной».
Прошло полгода, н вот
по приглашению Д М О московские . артисты вновь
гастролируют в Нижневартовске. Концерты
«Рокателье» н Криса Кельми
прошли на сцене Д К «Октябрь» с полным аншлагом. Звучали
полюбившиеся песни
«Ночное
рандеву», «Замыкая круг»
и новые
произведения
Кельми.
'
В перерыве между концертами я попросила руководителя группы
«Рокателье» Криса Кельми ответить на несколько вопросов.
. — Крис, помнится,
в
июле вы говорили, ' что
вас ожидают большие зарубежные гастроли, участие
в международных
фестивалях.
Прошедшие
полгода
действительно
были богаты творческими
событиями?

— Да, минувшие
семь
масяцев .мы
не скучали.
Вскоре после гастролей в
Нижневартовске мы оказались в Швейцарии. Приняли участие
в Международном фестивале попмузыки,, который
проводится в этой стране ежегодно.
Праздник длился
•пять дней, в нем участвовало тридцать коллективов разных стран мира, а
посмотрели парад музыки
70 тысяч зрителей. Для
нас эта поездка
была
очень интересной. И
не
только потому, что проходил фестиваль
в красивейших местах,
в горах
на выерте 3 тысячи метров. «^ок-ателье» выступали в Одни день с известной английской группой
«Дюран-Дюран».
Очень
волновались, было просто
страшно, но все свершилось и завершилось вполне благополучно. В июле
же мы приняли участие в
так называемом фестивале * Балтийских морей» в
Швеции, иод Стокгольмом.
Выступили с тремя концертами. А осенью записали на фирме
«Мелодия» новую
пластинку
«Открой свой Сезам», которую составили 9 новых
песен.
Изменился состав группы
«Рок-ателье».
Мы
приняли в свой коллектив
бас-гитариста, аранжировщика Валерия Липеца и
вокалиста — Валерия Каримова. Последний — ла-

уреат всесоюзного «конкурса «Юрмала-87», сильный,
как мне «кажется, интересный певец.
— Крнс, для вас и вашей группы гастрольные
поездки за рубеж не в
новинку. Скажите, жизнь
западного артиста чем-то
существенно отличается от
жизни российского музыканта? Чем они счастливее вас?
— Трудно сказать. Но
наверняка они счастливы
тем, что лучше оснащены
технически.
Могут работать по-настоящему,
с
большим
удовольствием
для себя и для публики.
• Работать с хорошим инструментом, звуком, светом. К .сожалению, в плане технической оснащенности мы им уступаем. А
в остальном... Видите ли,
мир одинаков. Везде действуют одни и те же законы. Чем ты лучше играешь, тем больше публики собирается на твоих концертах.
— Говорят, что все творческие люди — большие
эгоисты. Любят себя.
А
вот вы — главное лицо
в «Рок-ателье» — позволяете молодому артисту,
буквально вчера пришедшему
в -ваш коллектив
Валерию Каримову солировать все первое отделение концерта. Вы не ревнивы, не самолюбивы...?
—-Это кому как покажется. Я не считаю себя
«чистым»
исполнителем,
как, скажем, В. Леонтьев

ТВ
.

СУББОТА,
должение «Песня-89».
3 ФЕВРАЛЯ
* И программа
I программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Док.
фильм.
6.00 «120 минут». 8.00
8.05 Приметы фестиваля.
Домашняя академия. 8.30
8,35 «Дело
хозяйское».
Объектив. 9.00 Живи, Зе- .
9.05 «Первый учитель».
мля. 10.00.
Всесоюзная
Худ. фильм ' с субтитрачитательская
конференми.. 10.40 Поет И. Банция. Встреча с .авторами
ковский. 10.55 Премьера
и редколлегией журнала
док.
телефильма.
11.40
«Подъем». 11.15
КонЧемпионат С Ш А по басцерт. 12.10 «Шри-Ланка:
кетболу среди профессиоот Коломбо
до Галле».
налов НБА. 12.40 «Иолан13.00 «Стоп-кадр». (Кита». Худ. фильм.
14.00
нообозрение).
14.00
Видеоканал
«Совеяская
Мультфильм.
' 14.10
Россия».
«Спектр».
МеждународТюмень
ная программа.. 14.40 Ки16.30 «Сибирское
сеноафиша. 15.40 VIII Межло», Еще раз о лечебных
дународный
фестиваль
телевизисЛиных
программ травах. " 17.00 «Дворец
народного творчества «Ра- культуры». Научно-попул.
фильм. 17.20.70 лет детдуга». «Факел и маска».
ской музыкальной школе
(Шри-Ланка). 16.05 Филь'
М 1 г. Тюмени. (Юбилеймы и роли Леонида Быкова.
«Алешшша
лю- ный вечер). 18.20 Фильм.
Москва
бовь». Худ. фильм. 17.30
18.30
«Пресс-клуб».
.Международная
панора19.30 Спокойной
ночи,
ма. 18.15 «'Полет
птималыши!
19.45
«Прессцы». Худ., фильм. 1-я и
клуб». 22.00 «Атопортрет
2-я серии. 20.30 Время.
21.00
Заключительный с чужими глазами». Док.
фильм.
22.30
«Ночной
концерт фестиваля «Пессеанс».
«Странная
истоия-89». 22.50
Спутникрия
доктора
Джекила
и
телезрителя. 23.05 Про-

мистера
Хайда».
Худ.
фильм. (Впервые).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 ФЕВРАЛЯ
Москва
I программа
7.30 Спорт для ьсех.
7.45 Ритмическая гимнастика. 8.15 Тираж «Спортлото». 8.30 «С утра пораньше». Передача для
детей. 9.30 «На службе
Отечеству». 10.30 Утренняя развлекательная программа.
11.00
«Вокруг
света». Альманах.
12.00
Здоровье. 12.45 «Как казаки инопланетян встречали». Мультфильм. 13.05
Художественный
фильм
«Лидия». ( С Ф Р Ю ) . 14.35
«Наследие». 15.35 «Панацея или...
катастрофа?».
17.20 В мире сказок и
приключений.
Художественный
фильм
«Три
орешка
для
Золушки».
19.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Произвольный танец. 20.30
7 дней. 21.30 Мысли о
вечном. Воскресная нравственная проповедь. 21.45
«Ах, если бы нам оглянуться назад...». Передача-«осиоминания о теат-
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Выходит дна раза » неделю. Цема 2 КОШ.
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трудности
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Предвыборный марафон
вступил в завершающую
стадию
—
начались
встречи кандидатов
в
депутаты с избирателями.
В минувшую субботу в
Нижневартовске
состоялась первая встреча
с
кандидатами п народные
депутаты Р С Ф С Р по 725му Нижневартовскому тер.
рпториальному
избирательному округу.
1 Санди да тов. как известно, семь. Два из них —
В Волков и А Чепенко,
к сожалению, не смогли
присутствовать
на этой
встрече. Зато остальных
ее участники имели возможность, как говорится,
допросить
с пристрастием. Кая^ЧыИ кандидат изложил ивою
платформу,
ответил на вопросы.

кать
единомышленников
таю необходимым: ликвисреди депутатов.
дировать отчуждение че— Коломисц сидит без ловека от власти всех уроработы. Как вы защищавней, ликвидировать
отете интересы человека?
торжение труженика
от
— Я считаю, человек сам
средств производства
и
должен решать
и быть
утвердить Россию
как
хозяином своей
судьбы. полноправную республику.
Работы у нас много, паВ политической
области
ло толысо
руки прилоэто означает обеспечение
жить.
реального
народовластии
Следующим взял слово
через Советы. Как коммузаместитель
директора
нист. убежден, что должно
научно-инженерной
фир.
быть ликвидировано мономы Нефтегаастройтехиолопольное право партии на
Л1Я В. Рочняк.
истину.
—Мое решение балло— А как вы себе это
тироваться
в народные
представляете? — Спродепутаты Р С Ф С Р и госили кандидата.
родского Совета, — под— Вот пример. Недавно
черкнул он. — это логибыли преданы гласности
ческое продолжение мое- •материалы по тбилисским
го дела,' моей позиции. >1 т событиям, стало известно
являюсь автором проекта
о совещании . Политбюро
.экономической
самостояпод
111 )едседател ьстве л?
Первым предстояло вытельности нашего города и
Е. К. Лигачева. Политою,
ступить А. Беляеву, учидрутх.'городов России на
ро не имею права принителю истории
средней
принципах
самоуправлемать такое решение.
* школы Л& в.
нии . и самофинансироваПоследним
выступил
ния. Но как только по
- Я не даю обещаний
Г. Черников.
председапытался
его
пробить,
встпостроить коммунизм
в
Нижневартовского
ретил массу преград. Тут тель
отдельно взятом регионе
горисполкома
Ему было,
необходима поддержка обили городе за пить лет,—
пожалуй,
трудней,
чем осщественности. Экономическазал он. — И не собитальным
кандидатам.
ская
самостоятельность
раюсь в случае избрания
—- Я стою во главе неюте та и ват ь интересы ка- нам нужна для того, чторешенных
проблем, котобы перейти
от ведомсти.оП-то «профессиональной
рые
есть
в
юроде, — навенного диктата к терригруппы — окажем, учичал
он.
—
Встречаюсь
с
ториальным формам хотелей нлн врачей. Задачу
сот
ним
и
людей,
удовлетдепутата вижу в консоли- зяйствовании. Понятие эковорить нужды которых не
дации здоровых течений в номической самостоятельмогу.
В городе нет
ни
ности включает в себя преобществе, чтобы влиять на
одной*
проблемы,
решенжде всего
справедливое
{решения Верховного Сонераспределение заработан- ной с перспективой. Нужта.
но ш о р р е изменить фиЯ не считаю себя иде- ного.-» ^Второе: необходимо
нансово V экономическую
снизить
госзаказ
нефтяниальным
человеком.
Но
систему, без этого иевозкам, так как он не стикак член партии могу ска*
молены наш хозрасчет и
мулирует. а наоборот, расзать. что буду партийную
экономическая
сааюстоя-.
холаживает людей. И трелинию, интересы трудотельность.
тье;
необходимо
через
обвого народа ставить выше
Вопросов к нему было
разование межотраслевых
личных.
много.
К сожалению, все
предприятий • дать возПотом кандидат ответил
они
сводились
к тем или
можность самкм разрабана вопросы.
иным
городским
проблетывать.
эксплуатировать,
— Как вы относитесь к
реализовывать продукцию, мам, а не к позиции кан6-й статье Конституции?
в том числе нефть, газ и дидата. А некоторые бы— Я могу сказать одли, прямо скажем.
нелес.
нозначно, что не принадкорректны.
Приводить
их
Хотя В. Рочняк специлежу к людям,
которые
поэтому,
очевидно,
нет.
неалист, но и он не избежал
настаивают на немедленобходимости. А вот канпридирчивых вопросов, К
ном изъятии 6-й статьи и
примеру: как он мыслит дидату в депутаты надо
полагают,
что все, мол,
сделать город Нижневар- отдать должное: держализменится в лучшую СТО\ товск богатым, если
ся он достойно и от отвене
роду. В новой же Контов на вопросы не ухобудут богатыми соседние
ституции, считаю, еС не
дил.
области?
должно быть. Нельзя быть
Понятно, что в репор— Источники финансиромилым насильно. И автотаже со встречи с пятью
вания, — объяснил кандирнтет партия должна' закандидатами можно приведат,
— : должны образовоевывать делами.
сти лишь отдельные половываться за счет создания
Затем свою платформу
жении их платформ. Впростимулов для производст•представил на суд избичем, как следует оценить
ва, за счет права реалирателей бригадир аренди сравнить их все разом
зовывать продукцию
по
ной бригады из Самот.
на подобных встречах измировым
ценам
и
самим
лорского
УТТ Е. Диев.
бирателям все-таки
нераспределить
заработанОн выделил три принципросто. Из-за регламента
ное.
пиальных направлении. Вонекоторые 'кандидаты гоЗатем выступил В. Типервых, отстиннание интеварили скороговоркой, да
хонов, председатель городресов
человека* хозяина.
и вол нова лнА они порядского комитета народного
Во-вторых, передача всей
ком.
контроля.
полноты власти Советам.
Прошедшая
встреча
В сфере
экономики —
—Считаю, — сказал он. л родемо и с. гри ровал а низ •
переход от общегосударчто смысл
деятельности .кую политическую
акственной собственности к
депутата в том, чтобы обе.
тивность горожан.
Зал
собственности
трудовых
смечи п/ каждому
члену объединения
Нижневарколлективов: земля— кре- общества
существование, товскнефтегаз был заполстьянам, фабрики и заводостойное человека.
Но
нен лишь наполовину. Но
ды - рабочим.
ато неосуществимо без повпереди еще месяц
— Как вы мыслите свое литических изменений, есвстреч в трудовых
колучастие в закснотворчестли мы по-прежнему осталективах и Микрорайонах.
•«'»'• — задали вопрос Е.
немся в роли просителей,
А за месяц в наше бурное
о которых заботятся Цен. время многое может изме• * Д1ть. вьюка- тральный Комитет и праниться...
ьмиельотво, Доюйну счиX. А Л К М Й В Р А .
^ли^и чдюс мнымс, ис-
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Ведущим в добыче сырья среди цехов НГДУ Белозернефть по праву считается третий
укрупненный
нефтепромысел, возглавляемый Р. Црнпхановым. Все
работники промысла, от оператора до начальника, хо.
рошо знают свои задачи, нацелены на общий конечный
результат.
Оператор Фанур Вафин, которого вы видите
на
снимке, представляет молодое поколение нефтяников,
однако вместе со своими товарищами-комсомольцами
сумел, как говорится, заявить о себе в полный голос.
Портрет молодого рабочего помещен на Доску почета
объединения.
Фото Н. Гынгазовв.

В бюро
горкома КПСС
24 января состоялось бюро горкома КПСС,
на
котором было принято постановление
о решении
бюро окружкома КПСС ио апелляции коммунистовруководителей, участвовавших в работе кооператива
«Эффективность».
Бюро горкома партии посчитало необходимым высказать свою точку зрения на деятельность коммунистов-руководителей, участвовавших в кооперативе «Эффективность»» в связи с предстоящим рассмотрением персонального дела т. Ефремова И. Ф .
на пленуме обкома КПСС. Беседы в трудовых коллективах, участие в работе партийных
собраний
показывают, что коммунистов, трудящихся глубоко
волнуют проблемы
социальной
справедливости,
принципиальности, особенно
в оценке поступков
коммунистов-руководителей.
Неубедительно звучат аргументы бюро окружкома КПСС, которое, ио мнению бюро Нижневартовского горкома партии, необоснованно снизило меру
взыскания коммунистам-руководителям, участвовав,
шнм к деятельности кооператива «Эффективность».
Бюро горкома КПСС считает правильной меру наказания КОММУНИСТОВ тт. Ефремова И. Ф., Калюж*
ного В. И., Лечеркина М. Ф., Свнщева
К). М „
Келоглу В. 10.. Рузанова К>. К., данную
на бюро
парткома и расширенном заседании парткома объединения Ннжиевиртовскнефтегаз.
Бюро горкома КПСС высказывает свое непонимание позиции бюро окружкома КПСС
при рассмотрении апелляций коммунистов—участников кооператива «Эффективность», директора колбасного
завода т. Симоновой И. С. и директора
станции
технического обслуживания «АвтоВАЗ»
т. Усова
К. А . Данный подход снижает авторитет городской
к окружной парторгишшдДО

В начале января официально началась кампания по доставке грузовна
(отдаленные и • л&уднодост.упные .месторождения. В
объединении создан штаб
по контролю
перевозок.
Руководит им
заместитель генерального директора А. Соломонов.
За
истекшие дни января
по
зимникам доставили 10,5
тысячи тонн грузов, а на.
до было завезти
на 8,5
тонн больше. Отставание
от графика
наблюдается
пр (Пока мае овс кому
и
Кетовскому
месторождениям. Причина срыва поставок — неудовлетворительное состояние зимней
дороги
по левобережью
ОСи, в частности,
пере- '
правы в районе п. Локосово. Сыграла отрицательную роль и деподготевленность Мегнонского УТТ к
перевозкам.
И второй насущный вопрос по * зимнику» — доставка горюче-емазочных
материалов.
Во-первых,
фондов, выделенных для
объединения, не хватает,
чтобы обеспечить всех в
достатке.
А во-вторых,
поступают )ГСМ
неритмично. Судя по всему дефицит создался искусств
венно.
У поставщика —
Омского нефтехимического
завода емкости полны, а
реализовать продукцию затрудняется, поскольку нет
цистерн.
Есть тут
и такой момент. На Кетовском и По
камасовском месторождениях очень медленными
темпами идет строительство окладов ГСМ. На Покамасовском есть еще надежда, ' что склад будет
•построен.
Мегионское
У Б Р старается. А на Кетовском НГДУ
Мегиониефть строительство второй год затягивает.
Поэтому
есть
все
основания
предполагать,
что на теплые месяцы года запасти ГСМ на этом
месторождении не удастся.
Т. Ш И К И Н А .

Подарок
детворе
Хороший подарок юным
ннжневартовцам
решили
сделать на базе по прокату и -ремонту нефтепромыслового оборудования,
Идут
последние приготовления к выпуску набора для юных
техников,
который будет включать
в себя маленькие двигатели
на 40 и 80 ватт,
подшипники, конденсаторы и, вообще, все необходимое для моделирования.
Подобные наборы — не
единственный вид новой
продукции, которую намерены освоить
на предприятии в нынешнем г0-(,
ду. Вскоре сюда постутятн
две итальянские машины
для производства гофри- /
ронянных шлангов и база
по прокату
и ремонту
нефтепромыслового
оборудования начнет выпускать поливочные устрой-/
стаа и запчасти для пылвС
сосов. Л, С Н Б Н Р Ц Е р Д .

3 февраля

г. Л м 9 (1110) 2 с*р.

«НЕФТЯНИК»

РЕЗОНАНС

Будем

юз

«Обращение», 20.01.90.

реалистами

Сейчас в печати появилось понятие
два года возросла вдвое. А какова по«групповой эгоизм предприятий».
Это
мощь НГДУ бригадам КРС и всему упкогда предприятия в погоне
за приравлению? « Ф М П выделить не можем,
былью не выпускают дешевых товаров,
не хватает самим. Ф С Р для удешевления
взвинчивают цены, на новые товары, тем
питания рабочих на кустах выделить не
Когда год назад Б. Вол.
самым увеличивают неудовлетворенный
можем, нет у самих Ф Р П нет,' средств
ков выступал
в НГДУ
спрос населения, обостряют
дефицит.
на Капремонт объектов нет» и т. п..
Черногорнефть
со своей
Создается впечатление, что наши НГДУ
Если бы объединение не выделяло
предвыборной
програми отдельные УТТ, стремящиеся но что бы управлению централизованно капвложемой, социальным вопрото НИ стало сохранить статус самостоя,
ния на развитие базы,
на капремонт
сам он уделил не очень
тельных предприятий, также заболели
растворных узлов, средства на Ф М П И
много внимания. В основэтим «групповым эгоизмом».
Позиции
ФОР.
работать управление не смогло
«ом говорил о там,
что
их понятна: «что
Заработали — это
бы уже давно Но и НГДУ без нашего^ь
Необходимо изменить ' в
наше, а проблемы всех прочих струквклада в добычу нефти тоже бы р а б о ^ В
организации работы. Лотурных единиц объединения
это их
тать не смогло. Этот пример можно расгично было бы предполопроблемы и нас они не касаются».
пространить на все структурные подразжить, что именно интереВсЛи по этому пути
пойдут
все
делении объединении, которые
прямо
сы производства должны
структурные
подразделения
объединеили
косвсчпго
влияют
на
конечный
реВ цехе есть теплицы, свиговорили • о таМ, что
нх
были быть определяющиния,
которые
работают
на
нефть,
то
увезультат
—
добычу
Нефти.
Для
выхода
•
нокомплекс. Хорошо
бы
искренне тревожит . экоми в нынешней полита - освоить здесь нескатько . логическая обстановка . и рен, что у НГДУ не останется
и той
из создавшегося положения считаю неI ке руководства управле- 'земельных участков, чтонебольшой части прибыли, которую оИн
обходимым:
высказывались в поддерния. А им в прошлом засегодня еще получают. Убежден,
что
добиться изменения цены на нефть
бы выращивать на месте
жку предложения начальчастую приносились
в
пока стоимость одной тонны добываемой
или Нормы отчисления прибыли, чтобы
картошку, мечтает начал ь- ника управления Б: Волжертву интересы конкретнефти, за которую платит государство,
планировать нормальное развитие произник цеха.
Подчиненные
>кова сократить
объемы
ного человека. И не одравна стоимости 2 килограммов • мяса
водства, а не сводить концы с концами;
поддерживают В. Лилова.
бурения, а сэкономленные
ного.
или 4 килограммов яблок
в базарный
обеспечить справедливое раегтределеНапример, слесарь-ремой- средства использовать для
Поэтам у отправляясь в тннк В. Рукобрацкий преддень, прибыли ни в НГДУ, ни в других
ние Ф Э С по коллективам предприятий в
ремонта изношенного нефцех добычи № 2 Черно- ложил заниматься пчело- тел роводнопо оборудования.
предприятиях не будет. Чтобы «выжить»
соответствии с их вкладом
в добычу
горнефти. я не предполав
этих
условиях,
объединению
должно
водством, и сейчас в ценефти;
Старые
нефтеаборные
гала, что условия .работы
азять на себя функцию
максимальной
хе уже закупили несколь,
всем предприятиям дать .статус струксети — проблема номер
и жизни там будут сущеконцентрации всех средств и прибыли,
ко пчелиных семей и стротурных единиц объединения;
одни не только для цеха,
ственно отличаться от усчтобы сформировать хотя бы минимальят павильон для их разобъединению с целью снижения затно и для
всего нашего
ловий В Других НГДУ. где
ные
фонды экономического стимулиромещения.
рат на производство и получения макобъединения. Кроме того,
все поражает невероятной
вания и социального развития
и расимальной прибыли осуществлять функЕЗДИЛИ мы и в одну нз
практически третья часть
ветхостью.
запущеннозумно использовать нх в
иитфесах
ции координатора (арбитра) но стоимобригад, которая собирает,
фонда ЦДНГ Л6 2
не
стью и грязью.
каждого коллектива и1 работника объести оказания услуг со стороны всех смеся не как обычно, в вадает продукции.
Восстадинения.
Однако когда мы прие- гончике, а в большом пожников: УТТ. ЦБ ПО, БПТО и КО, У П Н П
новить / около
двухсот
Взять, к примеру, наше
Самотлорхали иа место, мне остаи КРС и т. д.
мещеиин
из нескольких
скважин существующими
ское У П Н П и КРС. Разве
коллективы
лось только удивиться, наобъединению осуществлять функции,
комнат. Тоже чисто, уютметодами не представлябригад КРС своим трудом не способстскатько по-разному могут
но, есть раздевалзга
со
связанные с развитием городов Нижнеется возможным. Все навуют
эффективному
использованию
выглядеть наши промысшкафчиками для одежды.
вартовска и Метопа,
развитием баз,
дежды сейчас возлагаютфонда
скважин,
повышению
нефтеотдачи?
лы, находящиеся в систеся
иа
создание
совместновнедренном новой техники и передовой
— Я уже несколько лет
Ежегодно мы' добиваемся
улучшения
ме одного
объединения.
го совете»го - канадского
технологии.
работаю в Черногорнефти.
технико-экономических
показателей
ре
предприятия
на
базе
Чер|{онтора второго цеха расВ. А Н Т И П О В /
—рассказывает оператор
монтных работ, хотя атожность их
за
ногорнефти, по поводу чеполагалась в уютном ноначальник Самотлорского УПНП и КРС.
Л. Шевцова,
— а все
го уже ведутся перегововом здании. У входа
в
равно иду на работу
с
ры. Если они будут, ускоридоре стояли три урудовольствием! У нас хоКАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ГОРСОВЕТА
пешными
и скважины бу.
ны. Ридом на стене пларошо, весело, Вот
на
дут восстановлены, можно
кат призывал не курить.
Новый год елка была, так
справиться с госзаказом и
На окнах висели веселые
нам даже
парикмахера
без раэбуривания новых
занавески
с оборками.
привозили,
чтобы мы,
•площадей.
Пол был вымыт, а рабоженщины, в праздник хотающие в цехе женщины
Взяться за перо побурошо выглядели. И ВлаЧто еще поразило в це
нарядно одеты и улыбадило необычное * обстоядимир Петрович с нами
хе: условия
здесь ни
лись.
тельство, а точнее челобыл допоздна. Он нас всех
чуть не хуже, чем в кон
Еще выступая со своей
век необыкновенной судь(поздравил.
Передовиков
Поре .управления распо
Предвыборной
п рог рам. наградили в торжественбы — заместитель
наложекмой в Нижневартов
мой. В. Волков
сказал,
ной обстановке. Так здооке. Это выгодно отлича
чальника управления сочто в НГДУ необходимо,
рово было!..
ет Черногорнефть от дру
циальных
объектов
и
гих НГДУ и еще раз под
учитывая отдаленность медошкольных
учреждений
Мы знаем, что работа
тверждает,. что в коллек
сторождений, оргашгоовать
Любовь Андреевна Конооператора достаточно тятиве,
ставшем
на
путь
работу вахтовым методом.
валова.
жела. Особенно если учиразрушения
адшшистра
Не дело, когда люди ежеПоразил поступок Котывать, что женщины ежедневно тратят четыре чановаловой
— решение
дневно ездят дамой и ра- тивно . камандной сисге
мы, сумели уйти от про
са на дорогу.
В таких
•стать кандидатам в дебочий день вместе с дотивостояния «верхов»
условиях работать им непутаты Нижневартовского
рогой занимает у них аж
когда. Взяв вахтовый мегородского Совета. И это
тринадцать часов.. Согла- «низов», перейти от кон
франтации к сотрудннче
тод за основу,
в НГДУ
в наше-то «смутное» вреситесь. добиться, чтобы в
ству, повернуться лицом к
стали налаживать быт на
мя.
этих условиях работа бычеловеку.
месторождениях.
Из-за чрезвычайной зала человеку
в радость,
нятости Любови Андреев-,
Рассказывает
начальочень нелегко. Тем
не
Когда
я собиралась
ны нам долго не удаваник цеха В. Лнпов: «Леменее в НГДУ
сумели
писать эти письма
из
лось встретиться, чтобы,
там мы перевели
сюда
это сделать,
и не слуЧерногорнефти, я встречто называется,
поговоЖКК. Быт тоже неразчайно сюда охотно , идут
тилась с* В.
Сергеевым,
рить «по душам». Но вот
молодые. Вот, например,
рывно связан с экономиисполняющим на период
в один из вечеров встреча
мастер А. Мустафии при.
командировки Б. Волкокой. Чем лучше условия
состоялась, н я сразу зашел из Белозернефти.
ва обязанности начальнитруда, тем батьше и отдадал Коноваловой «главка НГДУ.
ча. Стали строить обще— Ну кто же не знает,
ный» вопрос.
—
Вы
напишите,'
что
У
жития. Сейчас в них жичто Черногорка на сегод— Что побудило боротьнас не поручается, — скавут не только нефтяники,
ня самое
перспективное
ся за депутатский мандат?
зал он. — Поговорите с
но и транспортники,
и
предприятие,
— говорит
— Не дает покоя боль
работники
ремонтных
он. — А в Белозерке все . недовольными...
за
искалеченные судьбы
слищком
консервативно,,
бригад».
Как ни странно, таких
детей,
детей-сирот, встречу и глухое сопровать, принимать решения
новое
пр*окивается
с
труОбщежития я тоже випрактически не встретис партийных позиций. И
дам. Хотя
материальнодела. Уютно. Те же штолось. Все высказывались детей-инвалидов, — го- тивление бюрократов, и веравнодушие.
сегодня, взвалив на свои
техническое
снабжение
ры с оборками, телевизов поддержку новой сис- ворит Любовь Андреевна. домственное
—
Я
решила
бороться
не
Но
меня
это
не пугает.
женские плечи груз, дотам лучше, видимо, скары. Есть и гостиница, где
темы работы, хотя мноза мандат как- таковой, а
Думаю, я
сумею отстостойный мужчин, так иге
зывается, то что у адмив номерах даже душеные
гие и говорили о сопроза возможность сдвинуть ять интересы детей. Быть самозабвенно
трудится,
нистрацин хорошо налас горячей водой. Сейчас и
тивлении, которое, безу«с мертвой точки» «замоответственным- за счастстараясь сделать
жизнь
жены связи...
мастера, и технологи охотсловно, существует. Его и
ливое детство — это свядетворы города хоть чуно остаются на промысле
На п рамы еле есть и ма- не может не быть. Не- роженное» строительство
детских Дошкольных учтое дело. Это
мое проточку радостней и счастс ночевкой. К сожалению,
лепко отказываться
от
газин, и столовая,
где
реждений.
Хочу
добиться
фессиональное
кредо.
в
ливей.
:
делать это они вынуждестарых
инструкций,
от
совсем нет очередей, а
ны часто. Редкие три дня
привычки работать не на- : открытия детского парка. этом смысл жизни...
вкусный обед
из трех
А еще Коновалова мечотпроходят без аварии.
А
прягаясь
за гарантнро. • Считаю, что пора
блюд (невероятно,
но
Многие годы официальтает о строительстве
в
крыть . городской фонд
уехать долгой це докон- факт) сюит всего 53 кованную зарплату. Тем не
ные власти с некоторой городе детских садов улуччив дела, по словам наменее коллектив Черно- помощи детям-сиротам го- Долей осторожности отно- шенной планировки,
пейки. Вообще, цех прооб
рода и района. Как педачальника цеха, может то- изводит впечатление креп- горнефти поверил в пересились
к беспартийным, открытии маточных кугог. как мать, хочу внелько человек «бесчестный
кого, хорошо налаженного стройку, начал и успешхотя на каждом перекрехонь в 15—16 микрорайсти
свою посильную пои равнодушный»,
но
ее
продолжает.
_
хозяйства.
Да и о настке висел лозунг, рату- онах. Думает Коновалова
мощь—облегчить
жизнь
г Когда-то на террито$ш
чал ышке- цеха рабочие отЛ. Ф Е Д Ю Х И Н А .
ющий за блок союза ком- и о стационарной детской
детей-сирот.
цеха был жилпоселок
зываются
уважительно:
мунистов и беспартийных. больнице, которая ох как
18. Сейчас строители уш«Хозяин...»
давно нужна городу. Вот
Я не могу обещать своИ лишь сегодня у нас поПОПРАВКА
ли, & дама передали на
Для полноты картины
в этой неуспокоенности и
ам избирателям гор золоявилась
реальная возбаланс НГДУ.
Их будут
В предыдущем «Писледует, сказать, что расобыктых. Мне достаточно ясможность
осуществить необыкновенность
сносить
из-за
крайней
сьме», опублгкованнам
положен цех в живописновенного человека, обыч.
но, что между
задуман- * этот призыв на деле, а не
ветхости и ставить общеном месте. Вокруг замер31 января под заголовной женщины, кандидата
ным, обещанным и
ре- иа словах. Люборь Андрежития импортного произли под снегам величеств
депутаты
горсовета
ком. «'Экономика проальным положением дел евна — беспартийная. Но
водства. Баня в поселке
венные ели. Говорят, леЛюбовь Аидреевигы Кономысла», во втором абдовольно большое расстопроработав 24 года в сисуже есть,
а спорткомтам здесь много грибов и
валовой.
заце допущена ошибка
яние. И чтобы желаемое теме дошкольного образо.
плекс намечено построить
ягод. Сохранить эту крав фамилии начальника
и реальное совпали, нуж- вания, пройдя путь от восю. ЮХЛИН
,в самам ближайшем будусоту тоже забота истинЦДНГ № 2. Редакция
но много
потрудиться. питателя детского сада до
и группа
поддержки
щее.
ных хозяев. Недаром пракприносит
В. Лнпову
Прекрасно знаю, что пре-; заместителя
начальника
кандидата в депутаты
я
Выполняется и прадо. тически все, с ком
извинения.
шворяя в жизнь овою кануправления, всегда стараНнжневарт',«'" **
встречалась до промысле,
Vзольст&ошш
программа.
дидатскую
. программу, лась поступать и действо.
Г
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Сегодня мы открываем
в нашей
газете новую
тематическую страницу «Личная жизнь».
Говорят, что семья, как, впрочем, и
все наше общество, переживает сейчас глубокий кризис. Рушатся старые, многовековые устои, традиции, и
в мучительном поиске создается, рождается новый семейный уклад. Впрочем, кто-то вполне уверенно заявляет, что семья как таковая себя изживает, к чем больше материально
и
экономически независимы люди, тем
меньше они желают надевать на себя супружескую упряжку.
Чтобы
быть счастливым, не обязательнЬ быть
семейным.
Но как бы то ни было, во дворцах бракосочетания продолжает звучать марш Мендельсона, н счастли*вые новобрачные, обмениваясь обручальными кольцами, загадывают себе
долгую счастливую жизнь.
Открывая новую рубрику, мы думаем повести в газете разговор
о
ценности семьи, о счастье материнства и отцовства. Но думаю, было бы
несправедливо посвящать
«Личную
жизнь» только лишь людям семейным. Под личной жизнью мы привык-

ли понимать все те человеческие проблемы, вопросы,
дела, которыми
каждый из нас занят «после
шести
вечера»», то есть когда заканчивается время рабочее, трудовое и начннаеад личное. Это и наш досуг,
и
наше здоровье, и масса неразрешимых душевных и духовных проблем,
которые
есть и у взрослых, и
у
детей, у семейных н одиноких.

Ш1ШШШШШ

Необходимость
создахорошо, что наши женщивенных заболеваний, прония в городе
службы
ны могут теперь
полугнозировать здоровое посемьи
признавали мночить своевременную потомство. Такой специалист
гие. Но пока шли дебаты
мощь дома, а не иа «больдавно нужен городу. Он
«как?» («ГД1!?», «кому»?,
шой земле*».
может предотвратить бемедики без лишних разНе обошли вниманием
ременность с явным наговоров • и споров
взяи мужчин.
Уже ведет
рушением развитии плоПоэтому мы прежде всего
ждем
лись за это сложное деприем врач уролог • эндода.
ваших писем. Откликнитесь, поделило самостоятельно. И так
кринолог
но мужскому
В марте начнет вести
тесь вашим мнением, расскажите, как
старались, что даже забесплодию и врач сексоприем горожан
и врачстать счастливым в семье или в одибыли
проинформировать патолог.
психотерапевт.
ночестве.
горожан о том, что в янВ штате центра работаВ центре открыт кабиМы планируем
пригласить
Для
варе по улице
Дружбы
ет врач-психолог с больнет перинатальной диагсерьезного ризговора специалистов —
народов, 27 открылся к
шим стажем работы
Он
ностики. Есть хорошая аппедагогов, психологов, медиков, юриначал работать консультаконсультирует любые сепаратура, в частности постов. Тех, чей совет поможет
вам
ционно - диагностический
мьи, в которых возникальский биомоннтор, позволучше попять себн и ближнего, выбцентр «Брак и семья».
ют проблемы.
В скором
ляющий вести точную дирать правильную линию поведения,
времени врач будет знаРассказать о его рабоагностику. Ждем поступразобраться в себе. Постараемся дакомиться
с промышленте мы попросили заведуления
ультразву ксвой
вать полезные и интересные советы
ными предприятиями, обющую центром
Татьяну
аппаратуры. Тогда
смопо обустройству
дома, кулинарные
Федоровну
ЗАМАЛЕТ- щежитиями. То есть, бужем полностью обследорецепты, адреса, где можно интересдет сказывать непосредДИНОВУ:
вать всех беременных, выно отдохнуть. Надеемся, что страница
являть патологии. А так— Центр «Брак и се- ственную пом щь молодым
«Личная жизнь» с помощью читатеже обследовать гинеколомья» — новая форма ра- семьям. II конечно, раз н
лей станет интересной
и полезной
гических больных.
боты для нашего города. неделю сгинет проводить
для всех.
На его создание нас под- к жсультацин » загсе. В
При центре действует
первую очередь постаратолкнула жизнь.
Нужно
лаборатория. Мы не тольемся помочь тем парам,
•помочь людям победить
ко консультируем, § но и
недуги, оздоровить от но- которые минуя суд офорпроводим лечение, причем
мляют
развод
через
шения в семьях, способкак женщин, так и мужзагс. Надеюсь, с помощью
ствовать рождению здочин. Для
первых
могу
психолога мы сумеем сорового потомства.
сообщить, что сейчас пожать не спешат. Видимо,
хранить некоторые молоУвы, сегодня приходится констатировать, что стаступило ранее дефицитное
Па сегодняшний день в
дые семьи.
тистика и социология — науки
весьма серьезные ^причина в дефиците жилья,
контрастное вещество, нецентре работают 8 врадетсадов,
в
отсутствии
у
—советскую семью практически не изучали. Не был
обходимое для различных
чей. количество их
со
В ближайшее
время
элемс л тарных
п еду 1» I он временем будет увеличиисключением из правил и наш нижневартовский госнимков. Теперь женшн:
думаем открыть враче*'литания.
нам. нуждающимся
в
родской
отдел статистики. Поэтому почерпнуть
в
ваться. Уже сейчас ведут
ныЙ прием
«Генетика».
— Какие новые чергы
обследовании, нет нужды
отделе какие-либо сведения о «среднестатистической»
прием узкие спепнатпсты
Сейчас доктор,
пройди
вы замечаете
в совреездить в другие города.
самотлсрской семье мне не удалось. Их там просто нет.
врачи гинекологи
но
специализацию в Тюмени,
менных супругах?
Или
Но знать, как же обстоят дела
с брачно-семейным
бесплодию.
невынашина
находится еЩе и на учеНаш центр «Брак
и
мужчины и женщины не
вопросом в городе, который занимает одно из первых
нию беременности, шдобе в Ленинграде. То есть,
семья» работает с 8 утменяются от века к веку?
мест в стране по рождаемости, думаю, читателям некрпнолог. Процент нуждаисрнется к нам вооруженра и до 8 вечера. Специ— Несмотря на жесто
безинтересно.
,
ющихся в консультации и
ный самыми современныалисты ведут прием
по
•кость жизни, вижу и доблечении у данных специПоэтому я попросила заведующую отделом
ЗАГС
ми знаниями.
Генетик
индивидуальному
графироту, и жалость, и желаалистов среди нижнее ар
горисполкома Л. Шабанову ответить на несколько вопбудет вести консультации
ку. Телефон для справок
ние взять на себя ответтовцев очень высок
II
по выявлению наследстросов.
7-75-45.
ственность
за ближнего
-—Конечно, наша служ- статье 38, то есть по взаЕжегодно мы оформляем
не статистическая, —
имному согласию, без раз
В
КРУГУ СЕМЬИ
документы ни усыновленачала разговор Л. Шабадела имущества, попросту
ние
и
удочерение,
За
минова. — Мы лишь, если -разошлись без драм. Кстаможно так
выразиться,
ти, число
расторгнутых, нувшие два года приняли
детей в свой дом 210 секонстатируем факт рождебраков именно но статье
мей.
С каждым
годом
ния ребенка, расторжения
38 (как
правило.
это
увеличивается число мужбрака.
Оказать же
о
семьи, не имеющие детей,
чин. добровольно берущих
брачно-семейной ситуации
или уже цх вырастившие)
на себя
ответственность
могу следующее. В ми- .могло составить 251 супза ребенка. В 1988 году
нувшем году дворец браружескую пару
вместо
косочетания
зарегистримы оформили документы
150. Но после наших беровал две
тысячи 600
сед. советов «подумать»,
иа установление
отцовбраков, Это немногим бо«помириться» многие рества 629 детям. В пролыпе, чем в 1988 году.
шили продолжать
жить
шедшем году
713 мужЖенятся, выходят замуж
вместе. Думаю, это лишчин признали себя отцаи юные, и пожилые. Но ний раз говорит о необми детей одиноких женвсе же заметна тенденция
ходимости создания в гощин и, что на .мой взгляд,
вступления в брак в зрероде
службы
семьи.
немаловажно — отцами
лом возрасте. Наверное,
Иногда людям так нужен
детей женщин, официальиа пороге 21 века «взрос- сювет, подсказка, лечение,
но состоящих и браке с
леет» любовь, взрослеют и
а помочь им фактически
другими мужчинами, побраки... Но растет на Са- некому.
просту говоря, официальмотлоре, как и по всей
но не разведенными. ТЪк
—Людмила
Павловна,
стране, и количество раз- говорят,
семья без дечто от детей
не всегда
водов.
тей еще не семья...
отказываются,
напротив,
желают иметь отцовские
Бели в 1988 году мы
— К сожалению, рождане только
«-развели» 1 тысячу 278
ем ость падает.
В 1988 обязательства
нравственные, но и
по
семей, то в минувшем —
Поду мы . зарегистрировазакону.
тысячу 394. Из них
1
ли 5 тысяч 47 новорож—Что вас огорчает?
тысяча 218 браков было
денных,
а в минувшем
вСШшЬан
расторгнуто по решению лишь 4 тысячи 418. Хотя
—-Конечно,
разводы.
«Колыбельная».
Фото Н. Гынгазова.
суда, 25 браков по статье -женщинам
государство
Год еще только начался,
39 (по
одностороннему дает (Возможность быть в
а к нам поступило
уже
ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОГО АВТОРА
заявлению) и более 150 отпуске по уходу за ре51 заявление о разводе.
«семей прекратили
свое
бенком до полутора лет,
Записала
существование • согласно а теперь и до трех лет, роТ. Ш И Р О Н И Н А .

«

Цифры

рассказывают

Вам поможет Владимио Леви
Любознательному читателю наверняка
хорошо известно имя писателя Владимира Лева». Впрочем, писатель, это
не
самая первая • епо профессия. Леви—
врач, пошигог, И вероятно, его профессиональные знания в области медицины,
психологии, а также блестящий литературный талант, сделали его книги захватывающе увлекательными, популярными.
Нет, он не пишет детективов. Владимира Леви интересует человек «о всей
его сложности и многообразии.
И рассказывая человеку о человеке, он помогает каждому заглянуть в себя, победить свои комплексы, стать свободным.
НР случайно его книги «Я и мы», «Охо.
«Искусство быть со— •адухяи*
сразу

«Оставь те нас в

Я
давняя подписчица
давать семью. Ведь лю
вашей газеты, читаю ее,
бовь в браке
умирает.
нахожу для себя
много
Еще Маяковский . грустно
Непонято
интерес! кого,
заметил: «любовная лод*
только одно — зачем так
ка разбилась о быт».
И
много шума вокруг так
как только любящие супстали бестселлерами. .
называемого одиночества, руги начинают жить под
Одна из последних книг Владимира
Вот вы все пишите, пиодной крышей — обязаЛеви называется «Нестандартный ребетельно возникают скандашите из года в год про
нок». Эта книга для самьн, родителей,
лы из-за обеда, стирки и
«Службу
знакомств»,
просто оттого,
что друг
учителей.
призывая таким образам
Другу примелькались.
Общение старшого с младшим, интимодиноких людей
обраное воспитание, искусство
внушения,
щаться за содействием к
Мне кажется, идеал ь-,
можно ли наказывать и как — вот лишь
«современной свахе». Да 1 ный брак должен носить
немногие «трудные» вопросы, которые
только люди-то туда не
визитный характер. Так
рассматривает с читателями Леви. Най
больно спешат.
Это же
никто никому не надоедадате в библиотеках эту книгу. И честсмешно, за два с лишним
ет. Но наше общество еще
ное слово, листая страницу за страницей!
года сыграна всего
51
к такому не готово. Да и
вы не утомитесь от чтения. Потому что
свадьба. Я ни в коей мевообще, для
женщины
:не найдете традиционных занудных соре не обвиняю
в этом
брак не дает ничего хороветов и назиданий. А лишь приглаше«службе».
Просто мне
шего, кроме дополнительние к СП01РУ, диалоги, рассуждения, кокажется, нынче самосшя
ных забот, проблем
и
торые разбудят ваши мысли и сердца. тельные, материально незанервотрепок. А ребенка,
слава богу, каждая может
Заставят взглянуть на собственное чадо
висимые женщины и МУЖОдр на ^нестандартного ребенка».
ЧИНЫ вовсе не спешат соз- •родить и воспитать впол-

покое»

не
самостоятельно
с
меньшими нервами и хозяйственными
затратами
для себя.
Врак в той форме,
в
какой он существует сегодня в нашей стране, себя изживает. И надо это
признать. Поэтому и только поэтому так много
одиноких, точнее, свободных мужчин
и женщин
брачного возраста. И оставьте вы нас в покое, а
вместо публикаций
на
эту тему расскажите
о
чем-нибудь более развлекательном.
С

уважением

Н.

Редактор
А. В. Я С Т Р Е Б О В

Т.
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5 ФЕВРАЛЯ

Ш о р а В. Добрынина.
•К Элегию йо&зды. сулдаем полроосы Детско- Дон. фИлЬМ. Ш.ЗО
фильм с субтр&ми. х
II программа
15.50 Г. Свиридов. «Пуш. го здравоохранения.
сини в Версале», кон- серия.
10.15 «контакт».
8.00 Утренняя гимнаскинскнй пенок».
16.40
Москва
' ~
цертная
программа
с
Телеочерк.
11.00
Клуб
Москва I программа
тика. 8.15 «И невозможДо!<. телефильмы.
17.40
21.00 «Подарок в пол- участием ведущих масте- путешественников,
12.иО
6.00 «120 минут». 8.05
ное — возможно». НаучМультфильм. 18.00 Врег
ночь». Худ. телефильм.
ров оперной сцены. 19.20
«На порог мой села сказМультфильм. 8.25 Фигурно-попул. фильм. 8.35 и
мл. 18.30 ...До 16 и стар(Болгария). 1 п 2 серии.
«Противостояние».
Худ. ка». Мультфильм.
12.15
ное катание.
Чемпионат
9.35 Физика.
11 класс.
ше. 19.10 «Васька». Худ.
(Премьера).
23.05 Хоктелефильм. 1 серия. 20.30
Гоетелерадио Белорусской
Европы.
Показательные
Французтелефильм.
2
серия.
кей.
Чемпионат
СССР.
7 дней. 21.30 Мысли о ССР. В. СмольскнЙ. «Се. выступления. 10.55 «Стоп- Лазеры. 9.05
ский
язык.
1
год
обуче20.30
Время.
21.00
Акту«Динамо»
(Москва)
—
вечном, Воскресная нрав- дая
легенда».
Фильм4<адр»'.
Научно-попул.
ния.
10.05 Французский
альное интервью. 21.10
«Крылья Советов». 2 и 3 ственная проповедь. 21.45 онера.
14.00 Видеоканал
кинообозрение. 11.55 Рекязык. 2 год обучении.
Премьера
док. фильма
периоды.
Все симфонии II. И. Чай«Советская
Россия».
лама. Объявления. Инфор.
«Жили-были семь Симеоковского.
22.40,
Их
откры16.30.
Планета.
Междунамация. 12.00 Н. Метнер. . 1 0 . 3 5 и 11.40 Биологин,
СУББОТА,
в класс.
Вегетативное
нов». 22.40 Балет. Балет.
ла Юрмала. Музыкальная
родная программа.
17.30
Квинтет. 12.30
«Зачем
10 Ф Е В Р А Л Я
размножение
растений.
II программа
программа.
Киноссриантин.
Часть I.
'человеку крыша». Док.
I программа.
Москва
10.55 Разминка для эру8.00 Утренним гимнасII программа
19.30
Спокойной ночи,
фильм. 15.00 «Жар от.
6.00
«120
минут».
8.00
дитов.
12.00 «Хождение
тика. 8.15 и 11.05 «Дело
7.30 На заряДку станомалыши.
19.-15 КиноснЯ^
цовского горна».
15.35
«Тот
уго.'юк
земли...». вись. 7.50 Мультфильм.
по мукам». 2 серия. «Выномер 1500». Научно-попантян:
Часть 2. '..*<>.ф)
«Кухонный разговор, или
Фильм-концерт. 8.65 Наш 8.05
бор». 13.15 Ритмическая
ПУЛ. фйльм. 8.45 и 9.35
«Когда
Мордасова
7 дней (с сурдоперевоМонолог счастливой женсад.
9.25 Институт чело- поет».
гимнастика.
Природоведение.
5
класс.
Фильм-концерт. дом)
21.30 Киносериал
щины». Док. фильм. 15.55
вена.
10.25 В мире жи- 8.45
Тюмень
Путешествие но ИльменДок. телефильм из тйн. Часть 3. «У гангстеДетский час (с
уроком
вотных. 11.25 Борис Пас- цикла «Земля тревоги на- ров другие правила иг17.15
Портрет дня.
скому заповеднику.
9.05
французского
языка).
тернак.
12.30
К 45-ле- шей».
17 25 Фильм. 17.35 Идем
Испанский язык
1 год
«Дубрава».
9.10 ры».
Худ. телефильм из
16.55 Прогресс. Инфортию
Победы.
Худ.
телек
выборам.
18.50
Мультобучении.
9.55
«Хочу
все
«Челюскинцы».'
Худ серии «Деррик?. (ФРГ).
мация. Реклама.
17.25
«Время выбрало
фильм
дли
взрослых.
знать».
Киножурнал. фильм.
Фигурное катание. Чем.
нас».
1
и
2 серии. 14.50
19.00 Тюменский мериди10.05
Испанский язык.
пионат Европы. ПоказаТайланд:
традиции,
совреан. 19.30 Спокойной но2 гол обучении. 10.35 и
тельные
выступлении.
менность.
15.20
Семейный
чи.
малыши
(М).
19.45
11.35
Биология.
8
класс.
РЕКЛАМА
•
ОБЪЯВЛЕНИЯ
17.55 Реклама.
Объявэкран.
* Уроки француз«Видеосалон».
Худож.«Первозвеон. и не только
ления. Информация 18.00
•
XII.
Худ. телефильм.
лублиц. альманах.
20.55
они..-.». 12.05 Сеанс пов- ского».
Время. 18.30 • ПроДолже.
17.00
«Радуга».
(ШвейРеклама.
торного
телефильма.
ДК «ОКТЯБРЬ»
ние показательных
выс.
царии).
17.30
Междуна.Москва
• Хожде1ГЙе но мукам». 4
туплений чемпионата Евро3 февраля. Гастроли Московского цирка. В
прородная панорама.
18.15
серии. «Четверо».
13.35
21.00
«•Семь часов до
пы по фигурному катанию.
грамме:
воздушные
гимнасты,
силовые
акробаты,
эквиМультфильм. 18.25 «Как
Ритмическая гимнастика.
гибели».
Худ.
фильм
20.30 Время. 21.00 П. И.
либристы. иллюзионисты, акробаты со скакалкой, дресукрасть
миллион». Худ
Тюмень
(впервые).
Чайковский.
«Евгений
сированные рыси. Начало в 10, 11, 14 час. Художетелефильм.
(США).
1
н
2
Онегин». Фильм.спектакль.
СРЕДА,
17.50
Портрет
дня.
ственный фильм «Шарло в Испании» (фильм первый),
серии.
20.30 • Время.
23.40
«Долги
наши».
18.00 Фильм..18 10 «Ув7 ФЕВРАЛЯ
«Сумасшедший на стадионе» (фильм второй). Начало
21.00 Спутник телезрите«Какая она — Гжель?».
леченность». 18.50 «Крот
в 16. 19. 22 час
I программа.
Москва
ли. 21.15 Споемте, друII программа
и яйЦо».
Мультфильм.
4 февраля. Гастроли Московского цирка. Начало в
6.00 «120 минут». 8.05
зья.
23.10
С.
Лем.
•
Бу8.00 Утренняя гимнас.
19.00 ТгоМенский мериди15 17, 19 Час. Художественный фильм «Шарло в ИсЗдравствуй, музыка. 8.35
терброд».
Телеспектакль.
тика. 8.15
«Экспертная
ан.
19 30 Спокойной нопании» (фильм первый). «Сумасшедший на стадионе»
«Васька». Трехсернйный
II программа
система
рекомендует».
(М).
19.45'
(фильм
второй). Начало в 21 час.
худ. телефильм. I и 2 се- чи. ммыши
7.30 Утренняя гимнасНаучно . попул. фильм.
5
февраля.
Гастроли Московскою цирка. Начало н
рии. 10.55 «Вокруг све- Идем к выборам.
тика.
7.45
о Первый
8.35 и 0.35 История.
9
Москва
10,
19
час.
Художественный
фильм «Шарло в Испа та». Альманах. 11.55 Ререйс».
Худ. • телефильм.
класс. 9.05 Итальянский
21.00 Из Лондон
ИТ.
нии»
(фильм
первый),
«Сумасшедший
на стадионе»,
клама. Объявлении.
Ин9.00 Мультфильмы.
9.15
язык. 10.05. Домашняя
«Фоуза».
Худ.
фильм.
(фильм
второй).
Начало
в
21
час.
формация.
12.00 Время.
«Челюскинцы».Худ.
академия. 10.35 и 11.45
22.25 Хоккей. Чемпионат
6 февраля. Гастроли Моокоеокого цирка. Начало в
1230 • «Радуга».
15.00
фильм
с
субтитрами.
1
Биологии. 7 класс. Грибы.
10.
Ы час. Художественный фильм * Шарло в Испа«Прелюдия». Док. теле- СССР. «Спартак» — «Хи- серии,
10.20 Кннопублн10.55 Детский час. «Зве.
нии
(фнлгм первый). «Сумасшедший
на стадионе»
фильм. 15.30 На выстав- мик».
цистнка союзных респубздочка». 12.05 Сеанс пов(фильм
второй).
Начало
в
18.
21
час.
ПЯТНИНА.
'
ке Н. Кандинского. 16.30
лик.
11.10 «Делай с наторного телефильма «Хож- Музыка
7. 9 февраля. Гастроли Московского цирка. Начало
9 ФЕВРАЛЯ
всех
времен.
ми.
делай
как мы. делай
дение по мукам». 1 серии. И С. Бах. 16.55 Детский
в 10. 1 1 час.
•
I программа.
Москва лучше нас». Передача из
«Сестры».
8
февраля.
Гастроли
Московского
цирка.
Начало в
час (с уроном английскоГДР. 12.10 «Юрмала-90».
6.00 «120 минут»! 8.05
Тюмень
10. 14. 19. 21 час.
го языка).
17.55 РеклаРегиональный этап V ВсеМультфильмы.
8.30
ма. Объявлении
Инфор- «Васька».
17 30
Портрет
дня.
союзного
телеконкурса
Худ.
телеКИНОТЕАТР
«МИР»
мация.
18.00
Время. фильм. 3 сери/}. 9.45 Му17.40 Фильм. 17.50 «Оч
молодых
исполнителей
Большой
зал
18.30 «Пульс-90». Мы и
рашулар».
Концерт массоветской эстрадной песзыкальный
фольклор
3, 4 февраля. Художсогоенный фильм. «Танцуй
экономика.
19.20 Вась- Туркмении.
теров искусств Татарин.
ни. 13.30 «Мастер и Бри10.15
...До
цуй»
(Индия). 2 серии. Начало в 12, 15. 18, 21 час.
ка». ХУД. телефильм. 1
18.50 «Мозаика», Мульт16 и старше. 11.00 Жи- гантина». Док. телефильм.
5
—
9
февраля. Художественный фильм «Клуб Концсерия. 20.30 Время. 21.00
фильм. 19.00 Тюменский
14.00
Видеоканал
«Сови. Земли.
12.00 Время.
Дон»
(США).
Начало в 9. 11.30. 11. 15.30, 19, 21.30.
Актуальное
интервью.
меридиан. 19.30 Спокойветская
России».
16.30
15.00
Соната для трех
21.10
Вокруг
смеха.
ной ночи, малыши
(М).
«Восточная
кооперативов. Док. теле- Киножурнал
Малый зал
19.45
Идем к выборам. # 23.05 «Я помню руки мафильм.
15.25
Концерт. Сибирь». 16.40 Прогресс.
3 — 8 февраля. Художественный фильм.
«Болезнь
тери моей». Док. телеПредставляем
кандидата
Информация.
Реклама.
16.10
«ВЗРЫВ
будет
в
любви9 (франции). Начало в 11.15. 13.30, 17.15, 19.30.
фильм.
ъ
народные
Депутаты
17.10
Док. телефильм
пять».
Худ.
фильм.
21.45.
II программа
РСФСР
II. П. Ирокопь
«Я — врач».
(ЧССР).
17.15
Философ!
I
•
8.00 Утренняя гимнас- ские беседы. 18.00 Время.
ева. 20.30 «Хроника на
Тюмень
Туристическое
бюро
молодеяшого
хозрасчетного
тика. 8.15 «В глубь кришнх дней». Киножурнал
18.30
Мультфильмы.
18.00 Идем к выбооам.
объединения «Югра» комитета
комсомола и/о Н Н Г
сталлов».
Науч но-попул. 18.35 Поет лауреат меж20.40
Концерт.
21.05
19.20 «Красавка». Телепредлагает туристические путевки
на февраль-март
фильм. 8.35 и 9.35 Фит
Фильм.
дународных
КОНКУРСОВ
фильм.
19.30 Спокойной
1990
г.
но
маршрутам:
'
зика.
9
класс.
Н.
Е.
Жу•Москва
Л. ХворостовскиЙ.
19.15 ночи, малыши (М). 19.45
ковский
и
его
работы.
Вильнюс
—Минск
—Киев—Харьков
—
с
20.2
по 03;
21.20
«Тихое следст«Васька».
ХУД.
теле- Актуальное интервью.
В
9.05
Немецкий
яз^к.
3,
стоимость
411
рублей;
Ленинград
—
с
29.3
по
01.4.
вие». Худ. фильм («перфильм. 3 серии. 20.30 передаче участвует пред1 год обучения.
10.05 Время. 21.00 Актуальное седатель временного бюро
стоимость 260 рублей; Ивано-Франковск — Львов —
вые).
Немецкий язык. 2 год
Ужгород — с 12.3 по 21.3, стоимость 357 рублей;
Тюмень
интервью. 21.10 Это бы- обкома КПСС В. В. Китаобучении.
10.35 и 11.35
Навои, Бухара, Самарканд—с 26.3 по 30.3. стоимость
22.25
«Чудотворная».
ло... было.. 21.35 Взгляд. ев. 20.05 Телефильм.
250 рублей.
Музыка. 5 класс.
11.05
Худ. фильм.
23.05 Из наших фондов.
Москва
В стоимость путешш входит проезд самолетом туда
Наш
сад.
12.05
Сеанс
поВТОРНИК.
Концерт.
21.10 «Ужель та самая
и обратно.
вторного
телефильма
II программа
Татьяна?».
Док.
теле6 ФЕВРАЛЯ
«Хождение по мукам». 3
Обращаться по адресу: 7 микрорайон, общественный
8.00 Утренняя гимнас- фильм.
22.10
«Звезды
I программа.
Москва
центр,
М Х О «Юг\ра», тел. 5-17-79.
серия — «Война».
тика. 8.15 и 11.05
«Не джаза».
23.20 «Баллада
6.00 «120 минут». 8.00
Тюмень
занесут пески забвенья». о любви». Киноконцерт.
Веселые . стаоты.
8.45
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ
17.40
Портрет дня.
Научно-попул.
фильм. 23.50 «Шествие золотых
«Васька».
Худ.
теле17.50
Ирина Родннна. 8.45 и 9.35 Природоведе- зверей». Худ. фильм.
Межшкольное производственное объединение принифильм. 1 сепия (премьНаучно-нопул.
фильм.
мает
заказы на изготовление декоративной гипсовой
ние. 2
класс,
зимний
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
ера). 9.50 «Долги наши».
18.20 Актуальный ком- труд в городе и деревне.
плитки размером 40 х 40 см для отделки кабинетов.
«Какай она — Гжель?».
11 ФЕВРАЛЯ
ментарий.
18.40 Альма- 9 0 5
Оплата по безналичному расчету,
Английский
язык.
10.35 Это было... было...
I
программа.
Москва
нах
кннопутешествий.
Обращаться по адресу: ул. Дружбы народов, 29, тел.
10.55 Детский чао (с УРО1 год обучения. 9.55 «Хочу
7.30 Спорт для всех. 7-72-34.
19.00 Тюменский меридиКОМ Французского языан. 19.30 Спокойной но- все знать». Киножурнал. 7.45 Тираж «Спортлото».
»
•
.
ка). 11.55 Реклама.-Обь
10.05
Английский язык. 8.00 Ритмическая гимнасчи. малыши (М).
19.45
Производственный
кооператив
«Березка»
принимает
явления.
Информация.
2 год обучения. 10.35 и тика. 8.30 С утра пораньКамертон. 20.45 Фильм.
предварительные
заявки
на
изготовление
(по
индивиду1-2.00
Время.
15.00
11.35 История. 8 класс.
ше. 9.30 Ня службе ОтеМосква
альным
заказам)
оконных,
двернЫх,
балконных
блоков
Фильм-концерт «Когда в
XVII честву.
10.30
Утренняя
21.00 «Амуланга». Худ. Русская культура
и рамы веранды.
,
Байсуне тает снег». 15 30
века.
Научно-попул.
развлекательная
програмфильм. 22.15 Баскетбол.
Обращаться ло адресу: Самотлорная, 120 (на тер«Этот непонятный Галимфильм. 12.05 «-Хождение
ма. 11.00' Клуб путешестКубок Р. Короча, ЦСКА
ритории
БПСМиК), автобус М М 4, 9, остановка «Энерзянов».
Док.
*фильм.
по мукам». Телефильм. венников.
12.00 Музы— «Босна» (Югославия).
гонефть».
Телефон для справок 7-45-89.
15.55
Ф . Шуберт. Сим5 серия. «Разлом».
кальный киоск. 12.30 К
ЧЕТВЕРГ.
фония номер • 5.
16.25
Тюмепь
45-летию
Победы.
Худ.
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
8 ФЕВРАЛЯ
«Чудесные острова».
О
17.30
Портрет
дня. телефильм.
«Время выI программа.
Москва
Новой Зеландии.
17.25
Управление детскими дошкольными учреждениями,
17.40
Реклама.
17.45 брало пас». 3 серия. 13.40
6.00 «120 минут». 8.05 «Лад».
Здравствуй, музыка 17.55
Праздник тради- Здоровье.
14.30 «Балла- соцкультобъектами и спортивными сооружениями приВыступает
ансамбль
Реклама,
Объявления.
ционной славянской кульда».
Фильм-концерт. глашает на работу: помощников воспитателей, воспи«Левша». 8.25 «Васька». туры
Информация. 18.00 Врев
г. Тобольске.
15.15
Сельский
час. тателей детских садов, имеющих Специальное образоХуд. телефильм. 2 ' и 3
мя.
18.30
Молодежный
вание, гардеробщиц, дворников, уборщиц в обществен18.50
«Дендрарш* в сте- 16.15
«Запомни
песню».
серии. Ю.о5 Детский час пи».
вестник.
19. 1 0 МультТелефильм.
19.00 Для взрослых и детей. ный цецтр (7 мкр.).
(с Уроком
английского
фильм. 19.30 9-я студия.
Приглашаются лица с нижневартовской пропиской.
Тюменский
меридиан.
16.30 Детская ннформаязыка).
11.55 Реклама.
20.30 Время. 21.00 АкТребуются также грузчики-экспедиторы (мужчины),
19.30-. Спокойной ночи, ционно.публццистПческ а я
Объявления.
Информа- малыши (М)Г' 19.45 От- программа «Марафон-15». оплата сдельно.прсмиальная, предоставляется прописка
туальное интервью. 21.10
ция. 12.00 Время.
15.00 кровенный разговор.- -Об- 18.00 ' «Все это не мое». и койко^место в общежитии.
Творческий вечер компо-

шт
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Нужно третье лицо
Прочитал в вашей газете выступления начальников Мегнонского и первого У Б Р Вайнера и Титова и полностью
согласен с ними. Создавшиеся отношения между предприятиями требуют изменений. Но отказа не от самостоятельности. а от статуса госпредприятий. Вот
этот статус мешает
сегодня. Чтобы
У Б Р обрело
истинную самостоятельность, ему нужно иметь такой же цикл
производства[ который раньше
имело
Покачевское УБР.
а сегодня имеют
стрежевчане. У них
два управления.
Они сами
строят
кусты, буровые,
скважины,
ремонтируют нх, сами осваивают и так далее. А наша самостоятельность — фикция.
Это первое. Второе. Имеется цепочка
или связка НГДУ, У Б Р 41 дальше
до
баз н заводов-поставщиков.
Несколько
предприятий — вышкомонтажные, тамионажные, буровые и прочие. А источник благополучия их всех находится в
НГДУ. Есть интересы целого региона.
А есть интересы, например. Тюменского и Мепнонского месторождений и тех
НГДУ, которые их обслуживают. И эти
интересы часто входят в противоречие.
Допустим, мегионцы добывают дешевую
нефть, но шюдают ее за ту же цену,
что другие. Зарабатывают большие фонды дли «развития производства А необходимости там наращивать добывающие
мощности нет. Поэтому надо их наращивать в Черногорнефти. Это управление работает Иа новых месторождениях,
где есть наиболее дебитные скважины и
перспектива
У него нет достаточных
фондов для наращивания производства,
поскольку прибыль на этих месторождениях получить пока трудно. Так Надо
централизовать
в объединении
фонд
развития производства, чтобы отдать его

V,

т

в НУЖНОМ направлении.

(Настоящим лидером
комсомоль ской организации НГДУ
Самотлорнофть стал Александр Близиюк. Длительное время Саша возглавлял комитет комсомола н за этот период
еш организация была признана одной
из лучших в объединении. Сейчас он
работает оператором добычи, но по-

прежнему с его помощью работа продолжается. есть много задумок, которым нужно свершиться. Совмещать
производство и общественную работу
нелегко, это для стойких бойцов, к
числу
которых
и
принадлежит
А. Близиюк.
Фото И. Гынгазова.

ЫТ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

§
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СЕРВИС ДЛЯ
В поселке Белорусским
ЛОСТРОСН И ГОТОВИТСЯ

к

вводу
административнобытовой комплекс. В нем
будут располагаться сервисные
службы — ремонт обуви и часов, оборудуется помещение для
Фотоателье.
Предусмотрены здесь и
помещения для почтового
отделения и сберегательной кассы. Сейчас работники треста Запсибнефтеавтоматика проводят телефонные линии, и как то-

И

ВАХТОВИКОВ
лько 01 ш будут закончены, в Белорусском начнет
работать своя почта.
Возвели комплекс, который обеспечит бытсвые
удобства вахтовикам, строители ремонтно • строи,
д-ельногэ цеха НГДУ Нижневартовскнефть.
Нефтяники обсшают открыть
комплекс не позднее середины февраля.
Р. Б Е Р Е Ж Н А Я ,
инженер отдела социального развития объединения.

СТОЛ, и

/Кители вахтового поселка на Ершовом месторождении получили от хозяев поселка,
как говорится, и стол и дом. Не
так давно было заселено
еще одно новое общежитие на
80 мест, а уже
готов и начал
работать
финский комплекс.
состоящий ИЗ пекарни, столовой на 65 посадочных
мест
и
холодильного
склада на тысячу
тонн.
Правда,
оклад
введен
еще не полностью,
но

дом

пока пот-ревности
вахто.
виков он удовлетворяет.
Остались
последние
штрихи в подготовке
к
открытию магазина смешанных товаров. Теперь
•вахтовикам не нужно будет ездить
за покупками в Нижневартовск, так
как продукты и промышлонные товары первой не
обходимосМ они смогут
приобрести на месторождении.
Л, И З Д Н О О Д ,

новости
На счет
Дома
малютки
Не так давно Цент
ральное
телевидение
демонстрировало
для
миллионов
телезрителей 24-часовой телема
рафен милосердия, ор
ганизованный Детским
фондом имени
В. И.
Ленина. Судьба сирот,
судьба детей заставила
сжаться болью многие
сердца, вспомнить
о
доброте, отзывчивости.
На заседании совета
общежития № 14 парни горячо
обсуждали
прошедший
телемарафон, говорили об утрате чуткости, сострада.
пня. Председатель совета
И.
Фахретдннов
предложил провести в
общежитии неделю Милосердия. 110 рублей,
собранные
жильцами
общежития, единодушно решили перечислить
в фонд Ханты-Маноий.
ского Дома малютки.
Т. Б А С Ю К ,
воспитатель
общежития № 14.

И третья, на мой взгляд.
причина
снятия статуса*-- коллективна
тоном
нефтегазодобытчиков. Ведь ра . >т на
нефть все, а реализует ее один, П'г.Гедкий у цепочке. И когда он ее реализовал, то не всегда делится, как положено, со своими собратьями по производственному циклу. Он должен бы пустить
в оборот деньги, вырученные от реализации. И блага материальные распределить.
Вот сегодня генеральный
директор
объединения упрекал, скажем так, руководителей НГДУ за присвоение себе
денег, взятых за экспорт нефти. Они-то
ведь получены нз скважин.
которые

строи.ти, ремонтировали. Сколько людей
к ним руку приложили. А результатом
пользуются только добытчики. ' Может
быть это и мелкий вопрос, но он соответствующим «образом высвечивает вот
этот коллективный эгоизм.
А по крупному счету, еще раз хотелось бы подчеркнуть, деньги, которые
НГДУ получает за реализацию нефти,
должны быть пущены в оборот, пройти
но всем предприятиям и в конце концов
вернуться к заводу-поставщику: Оттуда
опять к нам Чтобы шел вот этот оборот — финансовый ли. материальный.
Кто изучал экономику, знает, что часть
оборотных средств идет в деньгах, часть
—в натуральном выражении Этот оборот сейчас разорван именно из-за коллективноро эгоизма людей, которым поручено реализовывать результаты труда исего объединения
Безусловно, некоторые вопросы должны быть централизованы. Но это
не
значит, повторяю, что НГДУ. УТТ или
У Б Р должны быть лишены хозяйственной
самостоятельности.
Это условие
очень важное. Должны быть делнгировалы определенные права, полномочия
каждому коллективу за пределами объединения заключать какие-то договора,
•решать свои хозяйственные задачи
С вывеской госпредприятия мы. наверное. поспешили Не готовы были к
таким отношениям.
Но это не значит,
что мы к ним не вернемся. Вероятно,
надо сделать шаг назад, чтобы
потом
вновь пойти вперед.
Это после ггого,
как мы отрегулируем
экономический
механизм взаимодействия.
Нет сейчас
такого механизма, как бы мы ни р)
вали за самостоятельность. Вот он. заказчик. сидит на мешке денег и пытается совершать по отношению ко мне даже противоправные действия. У меня*
защиты от него, как говорят сегодня,
социальной нет. Я вынужден обращаться к арбитру — вышестоящей организации. Арбитр мне говорит, что у
него
права нет. У него с ним права одинаковые. А у меня узкая специализация.
Я не мог\* перепрофилироваться. Не на
что. Кроме Прения я ничего делать не
умею. II с точки зрения узкого специалиста я тоже за то, чтобы часть своих
прав отдать объективному арбитру, который понимал бы интересы и тех
И
других и принимал взвешенные решения.
Ю. К А М Н Е В ,
начальник У Б Р № 3.

Спешка ни к чему
Коллектив НГДУ Белозернефть намеревался провести по* поводу структуры объединения конференцию. Как сделали это в Ннжневартовокнефти.
Но
лотом решили подождать
результатов
комиссии, которая работас.
годня
в
объединении по асам этим
вопросам.
Нам нужны выводы этой комиссии, чтобы объективно оцепить
сложившуюся
ситуацию. А после соберем или расширенное заседание СТК или конференцию. И каким будет наше окончательное слово, скажет коллектив. •
Мнение коллектива сейчас такое. Я
встречался с людьми, разговаривал. Почти все за то. чтобы остаться госпредприятием. Но ведь линия и одного, и
большинства может оказаться эгоистичной. Люди-то, может быть, до конда И
не понимают положения. Я считаю, что
поторопились с публикацией своих шозицпй и Тарасепко, и Алафинов. Слишком категорично и эмоционально высказались. «Может быть и правильно высказались. не спорю. Но надо исходить
из конкретных
данных, из анализа.
Ведь в позиции генерального директора
я вижу три конька. Он говорит, что
в
финансовом плане НГДУ проиграли (по
нефтелроводному управлению, средства,
отпущенные на бурение, израсходовали
до одюнм статьям, и до институтам —

»

кот»да договора все заключали на одни н
те же разработки. Но ведь на все это
надо смотреть с точки зрения документов. Это все надо детально обосновать.
То есть, надо было сначала создать комиссию, а потом по ее результатам решать. Спешка в этих делах ни к чему
хорошему не приведет.
Если комиссия подтвердит факты о
том, что по псам этим и каким-то другим оспариваемым позициям НГДУ вели себя не так, как следовало бы,
то
мы все эти данные и вынесем на обсуждение нашего коллектива. Чтобы
не
голословные споры вести, а убедить достоверной информацией, почему нам на
должном" этапе необходимо вернуться к
к структурным подразделениям,. Иначе
не убедишь.
Мое отношение к другим публикациям в «Нефтянике» такое. Есть в них
на 50 процентов правда. Но ведь по существу сыр-бор разгорелся. Опять все
спешка. Я отрицательно отнесся и
к
обращению бюро парткома
объединения. И с этим, считаю,
поторопились.
Гораздо солиднее оно выглядело бы, если бы появилось после анализа и выводов комиссии. ,
Р. А Л П А Р О В ,
секретарь парткома НГДУ
Бедоаернефть.
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Заочный «круглый стол»

Кто развяжет гордиев узел?
Выездная редакция «Нефтяника» недавно побывала на Орехово-Ермаковеком месторождении в бригаде
А. Мнзинова Ермаковской экспедиции бурения. Проходчики недр высказались но некоторым проблемам их
производственного и социального положения. В газете
от 20 января 1990 года был опубликован
материал
«Но труду ли честь»?». Начатый в нем разговор продолжают Ю. Аладжев. заместитель генерального Директора но бурению; А. Кочагнн, начальник производственного отдела но бурению; А. Занкнн. начальник отдела труда; А. Пинчук, председатель профкома
объединения и наш корреспондент Т. Пыркова.

латься на стену нормативов, которая окружает
нас со всех сторон.
С
11)88 года у нас введен
определенный
норматив
на один иублъ оПьеш»
работ. С этого все и рассчитывается.
И существует определенная система: 73 процента от Дохода забирается
в госбюджет. Грабеж это или
не грабеж, но это установило правительство. И
„мы повлиять не можем
К тому Же сейчас цены
повысились.
На топливо,
оборудование.
А стоимость тонны нефти
как
была 23 рубля, гак и осталась.
В общем, очень много
«аю» ио этой
системе.
Она не совершенна. Однако она узакрнена.
II
мы должны ее соблюдать
Вот начнется формирование нормативов на' новую
пятилетку, свое слово, конечно. скажем.

А. Пинчук.
--Есть такое письмо от
буровиков — об изменении условий соревнования
на 1990 год. Отдал его
трудовикам. Сейчас оно в
работе. Будет конференция в объединении,
мы
его обязательно ны несем
на обсуждение.
Думаю,
изменения внесены будут.
Мое личное мнение: надо
условия соревнования менять. П менять в сторону
тяжелых
профессий
буровиков, вышкомонтажников,
тампонажников,
КРС и ПРС. Это так. но
там главный вопрос крутится вокруг жилья.
А
жилье подконтрольно закону. который
мы нарушать не вправе. Поэтому,
очевидно, жилье в качестве поощрении за первые места н соревновании
отпадает. Все остальное
— я «за». Но будет решать. повторяю.
конференция.

Корреспондент.
.мать не стоит?
Наша газета пытаетК). Аладжев,
ся найти новые
формы
• Следующая пяти лет.
повышения действенности
ка у нас просматриваетпюих публикаций. И пот,
ся по годам так же, как и.
этом; от четырех до чечтобы не пускаться
в
(Продолжающийся
порой
тырех с половиной милмесяцами марафон
«залионов
метров. Думаю,
прос—ответ».
мы ввели
не только для вахтовикон.
рубрику «Заочный «кругно и для
всех должно
лый стол» То есть надехватить
#
емся сократить
дистанКорреспондент.
ции) между
вопросами,
— Са ра то в с к и е буровикоторые при встречах
с
ки первыми официально
журналистами задают ра.
заговорили о низкой зараоочне коллективы, и мнеботной плате П первыми
нием специалистов, комоткрыто сказали
о том.
петентных в этих вопрочто в этом смысле рабосах. Вы уже успели, вечего-буровика •
эксплуаКорреспондент.
1ЮНТНО, познакомиться с
Корреспондент.
тируют 1! это, на
мой
—Ладно. Не пату чаетиретешзн и ми саратовских взгляд.
соответствует
ся пока с оплатой
по
Это но местным УПР.
бурошнюв.
действительности
Почетруду. Почему бы тогда,
Но на льготы претендует
К). Аладжев.
му? Да потому что надо
Действительно, тем, ктх>
и Саратовская экспедиция.
просто изять н приехать
Мне непонятно их неработает в тяжелых усII при этом там ссылаютна бу|>овую 41 посмотреть,
,(/овольстш) объемами буловиях. не
предоставить
ся на документы совещакак они работают.
Их
рении Мы им дали то.
социальные льготы?
ний, оргашгюнанных мипхуд сравним разве что с
что они ириенли, 270 тыЮ. Аладжев.
нистерством и главком.
шахтерским. Аналогов в
сяч метров прохОДкн. Для
Я считаю, правильно
А. Пинчук.
нашем* объединении нет.
того, чтобы лучше обеепебуровики поднимают этот
II потом, мне доподлинно
чнть их. даем 20 тыснч
— Получил Я эти Докувопрос. Потому что мы
И.Ик'СТНО. что вопрос
о
метров
на Самотлорс
менты и по сургутскому, и
не знаем, как их удерзаработной плате будируИменно потому, чтобы не
по тюменскому
совеща'жать. Дошло до того, что
\ менынать
колнчест но ется и н каждой местной
ниям. В пределах докумастера
и поммастера,
бригаде.
бригад дальше. Но и согментов будем решать Но
не говори уже о бурильА. Занкнн.
1лсон с их мнением: есвопроса
о поощрениях
щиках. уходят
в коопели уж возникает
в том
вахтовиков там нет. Если
ративы. Начальники У В Р
-Что касается Ерманеобходимость, сокращать
что-то там И говорилось,
.дали свои предложения по
ковской экспедиции,
то
худшего. Однако и«к мот- у них свое объединение
то в решения не внесли.
условиям соцсоревновании,
риге. с чем мы столкнуПо тем. кого мы. поехав
где Предусмотрели поощСаратовнефтегаз. Они толись в прошлом году? Выкуда-то, наняли на работу
рения но итогам кварталько наши
подрядчики.
ли дикие
предложения
ла. года Квартиры, ма— да, все льготы предуРаботают
по договору.
ликвидировать У В Р
3.
шины и так далее. Но я
сматриваются.
как для
Как
строители, наприЕрмаконскую экспедицию.
не уверен, что это пройместных. Скажем, «летмер. Мы им за выполНо исходи
из того, что
дет. Потому что каждый
ные» У П Н П и КРС, УТТ
ненный объем работ намы очень
непостоянный
себя считает престижней
стали членами
нашего
числяем. II по норматиА
народ, и неизвестно, что
соседа. Ведь этот кусок
коллектива. Мы
их повам, и по
оплате труда*
нам взоредет в голову в
ставили на . профсоюзный
они все сами решают.
следующем п>ДУ >< настоучет. А саратовских буТеперь о местных. Норял на том. чтобы не сокровиков к нам (командимативы. расценки на проращать ни одного предровало министерство, Они
изводство тех или иных
приятии. Потому что навходят в свое объединеработ..как правило, дела,
растить бригады
легче,
ние, платят туда ирофсоет наша МПС Мы прочем создать вновь управюзные взносы.
Мы не
водил! хронометраж, ананише. Вахтовики сокраимеем права их обеспечилиз с выездом на место,
тили одну бригаду, а в цевать.
рассматриваем. Если техлом-то по объединению мы
нологии меняется, оборучисло бригад уменьшила
Корреспондент.
дование, долота.
—• все
ни девять. Так что принэто учитываем.
— А в общее соревноцип «худшего»
постараКорреспондент.
вание включить?
лись соблюсти. К обще— Но
экспериментальА. Пинчук. .
му недовольству, кстати,
ным
долотам.
Став се— Нет, как систему, не
местных буровиков.
^рийнымк, они себя не опможем. Но мы, конечно,
А. Кочагин.
равдали. А нормы урезаполимаем, что в этом есть
— Объединение объемы
ли. Это как-то корректинесправедливость, И
но
по бурению не определяруется?
возможности
от общих
ло. Определяли нефтегаА. Занкнн.
правил -решили отступать.
зодобывающие
управле— Если проходка
не
Так с согласия наших буния. И если отсюда смотполучается на тот метровиков по прошлому гореть. то НГДУ Самотлорраж, что установили, мы
ду включили Ермаковскую
нефть отдало предпочтек этому вопросу возвраэкспедицию в соревнование вахтовикам. Их
за
щаемся. Но наши У В Р по
ние и присвоили ей
по
НГДУ и оставили. А
с
долотам к нам не обраитогам первое место. Содругой стороны? У меня
щались.
бираемся поощрить бригасобрался совет
буровых
фициенты. Наш район хоА вообще,
я вот этот
два'' Ведь правы же пробудет
отрезаться
от
п
и
\ду
за самую высокую по
мастеров. Они категоритят приравнять
к 0,5.
тегмии «платят»
не походчики: грабеж
среди
рога
другого.
«объединению
проходку
чески против вахтовиков,
Для всех, где бы ни ранимаю. Деньги зарабатыбелого дня
получается.
(115
тысяч
метров)
деА.
Занкнн.
самим
делать нечего.
ботали. Так что мы сейвают. Вот буровик и опеСейчас повсюду идут денежной
премией,
товара—
Давать
квартиры
и
У них здесь жены работачас всеми силами ратуем
ратор по добыче нефти.
баты по поводу доходов
ми повышенного спроса.
прочие льготы? Верно ли
ют- Дети в садики ходят.
за то, чтЪбы сохранить за
Действительно,
условия
кооператоров. Мол, чего
Но опять же, повторяю,
это? Каждый из нас вытеми, кто в поле, хотя бы
Корреспондент.
труда разные. В бурении
вы лезете в их карман и
это только в разовом но- .
полняет
определенный
то, что имеют.
тяжелее. Но
ведь и та— Речь
еще шла о
считаете. Они заработали.
объам работ. И где. бы я ч» рядке
рифные ставки там вытом. что местные бригады
Корреспондент.
Пусть десять тысяч или
ни. трудился, я имею на
Корреспондент.
ше. У буровиков
схема
не укомплектованы.
— Вы говорите, деньги
даже три миллиона рубльготы такие же
права,
оплаты труда другая. ВыА. Кочагии.
надо зарабатывать.
А
лей в месяц. Но до сих
кац и другие, как чело— Что можно сказать в
ше. Не знаю, как у са— Это не так. Они собуровики-то как раз и хопор ведь существует расвек имею, а не как <разаключение? И почему в
ратовцев,
но у наших
идатнлись до минимума.
тят получать то, что захожее мнение, что буро- •ботиик. Да. в
прошлые
заключение? С «легкой»
оплата «ночных»
предуА по поводу вахтовиков
работали. По какой бы
вики
получают
«беше- .годы мы массу квартир
руки саратовских проходсмотрена — 40 проценнаши мастера составили
схеме им ни
начисляли
ные» деньги: 6 0 0 — 1 0 0 0
бросали в бурение, подчиков разговор о положетов. А по погодным усдокумент,
• собираются,
зарплату, она в конечном
рублей в месяц, разве это
земный. капитальный рении буровиков мы только
ловиям мы все коэффицикстати, тоже выступить в
итоге не больше, чем у
мало? А если
по ста
монт, чтобы как-то укначали. Не удовлетворяпрессе. У вахтовиков цвое ент получаем. Впрочем, я
Других выходит. Раньше,
процентам от выполнениерепить эти службы.
А
ет оно ни «своих»,
ни
см некие, у ншпих—свое. согласен: тем. кто на мегода четыре назад.
ру- 'го объема считать? За•результата-то не получи
«чужих» одинаково. Мест
стороз. тении, надо бы ко- ководители У В Р хотя бы
Корреспондент.
работан и ыми-гго 0 0 — 1 0 0 ли. Они въехали в кварный, вахтовик ли—-никогэф»р1 чнепг побюльше. И
говорили о том, что бутысяч выходят. Но там—
— Поэтому
небеэинте.
тиры и разбежались почда еще они не были так
г
мы нчппн с таким иредровик Получает
10—12
«не лезьте»н а здесь—
реено было бы узнать о
ти все. И таким методом
недовольны своей соци1 в соответствупроцентов от вложенного
«бешеные деньги».
перспективах
на будумы ухудшили социальное
ально • производственной
|« .; .«
ганцин.. Дело в
труда. Считали. А сейчас,
щую пятилетку. Конечно,
положение друшх. В транжизнью как в настоящее
А. Занкнн.
по тринадцатой
может быть, и считают,
психология «наших»
и
спортных
предприятиях
время. Никогда
еще де— В этом илане я, напи гиде г ке сейчас 1«рораба- но говорить уже боятся.
«чужих»
педнятна. Но,
'ЛЮДИ
Щ!
могут
получить
ла
в
бурешш
не
шли
так
верное, не окажу ничего
тьишдоса аоиые
дшфОколши? Одни оршхет.
лжш>.
ноиого. То есть- мог,\г от- жилье с 1074 года.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ:

« Н Е Ф Т Я Н И К *

КАНДИДАТ

Беляев Алексей Михайлович, кандидат в народные
депутаты Р С Ф С Р но 725-му Нижневартовскому территориальному
избирательному округу,
1952 года
рождения, образование высшее, член КПСС, учитель
истории средней школы М в, холост.
Алексей Михаилович,
^юлько что я видела вас
футбольном поле с маль, липками.
И во время
" предвыборной
кампании
вы не оставляете занятии
с ними?
• >1 ребят предупредил
о возможных срывах
и
тренировках.; Но вообще• то они самостоятельные.
Когда и был в Афганистане, они
сами тренировались и остались
в
верхней части турнирной
таблицы.
[
— Вы были первым секретарем Нижневартовского горкома
комсомола.
Скажите, а сейчас бы вы
рекомендовали молодежи
вступать в комсомол?
— Не всем.
а только
тем. кто придерживается
ком муннстн чеокнх
у бежденнй.
— Что вы имеете в ви)

-Устав ВЛКСМ. Рекомендовал бы тем. кто собирается постичь
марксизм.
Атеистам.
Тем,
кто против
разделения
общества
по классовому
признаку и по
принадлежности
к ведомствам.
Ком само л должен существовать в рамках закона оз общественных организациях. который очень
нужен обществу, и объеI •дннять молодежь поша" Стоящему
на добровольных началах.
На • городской
комсомольской конференции я
предлоншл: почему бы не
попробовать создать в городе комитет молодежных
организаций? Может быть.
дауже вместо горкома комсомола. II дать возможность молодежи объединяться
по политическим
взглядам или интересам.
Ведь у нас есть, например. верующие
молодые
люди, и я не вижу ничего
страшного, если они объединятся в союз молодых
христиан. Пусть будет союз
молодых
«зеленых». Или молодых либералов. А комсомол — однон из организаций комитета молодежных
организаций города.
— В связи с этим как
вы относитесь к •родившемуся в рамках
КПСС
движению ^Демократическая платформа»?
— Ничего зазорного
в
этом нет.
Если появилось такое движение, виноватых надо не на стороне искать. Это случи,
лось потому,
что партия
стала отставать от темпов, которые сама предлагала, что процессы в ней
тормозятся чинушами, не
желающими
перемен.
Партия не может, напри- мер, отказаться от командования экономикой. Ухо.
дить надо'от этого. По сути дата, партия сегодня
потеряла чувство
меры,

.

В ДЕПУТАТЫ

||

,1
заставляя
все общество ••*'.' 'V. ' '
жить по принципу демократического • централизма. Говорим «'Вся власть
Советам», а не передаем
ее. и люди по-прежнему
идут с о своими вопросанк
ми в партийные комитеты
-—На встрече »с избирателями вы сказали,
что
не верите в возможность
построения коммунизма в
отдельно взятом городе...
Да. не верю... Вот у
нас есть модель хозрасчета для города, По те• орни все' вроде бы хоро,шо. Но вс\дь
мы. кроме
нефти и газа, ничего не
производим^ Есть, допу
етнм. у города или
у
меня, его жителя, деньги,
но мы не в состоянии чтолибо купить. Нам нужна единая общероссийская
система.
— А в выполнение при
пятой на втором Съезде
правительственной
программы верите?
— Я считаю, что праже не сел в самолет и
вительство имеет право на
не улетел
в Ннжневар.
свою точку зрения. Коль
товск.
уж его выбрали, довериНо договорились, что я
ли, надо дать ему шанс.
поработаю
год.
Слово
Тем более оно, насколько
они сдержали, через год
я понимаю, и за закон <»
отпустили. Хотя уже чесобственности, и за аренрез полгода я стал пред-,
ду, и за
многообразие
лагать окроно упразднить,
экономических ферм, и в
придя к мнению, чю оно
конечном итоге за передолжно заниматься толь,
ход к рыночной экономя, ко вопросами
образоване. Серьезнейшую тревония и воспитания коренгу вызывает другое. Проного населения
грамма выдвинута, а вся
— А окр.укной Совет и
экономика оставлена
в
исполком, как вы считапрежних рамках. Основете, чем должны
заниные законы ведь
&уд>т
маться?
приниматься только
на
-Тем
же. КореннЫм
февральской сессии. А с
населением. Да и сокра.
чем >1 не согласен в пратить исполком надо раз в
вительственной
п рог] >ам - десять.
ме больше всего, так
с
— А окружном партии?
тем, что сна рассматри-То же самое. Меня
вает все с позиций центнастораживает, что нужра, а не предприятий.
но выбирать ЦК* компартии России. И как предВот как раз сравнение
ставлю.
что очередной
с партией. В
ее Уставе
аппарат сядет
на шею
записано, что основой ее
России-матушке,
делаетявлйется первичная парт,
ся не по себе. Хотя логиорганизация. А что имека тут есть: мы единстет первичная? Она тольвенная республика
без
ко подчиняется воле высвоей компартии. Я прошестоящего органа.
А
тив раздутых аппаратов.
какие права у основы на.
Возможно, нужно больше
шей экономики — предвнедрять
общественные
приятий?
Да никаких.
начала. Ну скажите, заВсе решают за них. за
чем партийному комитету
специалистов.
Судьба
курировать депорт? Что—
трудового коллектива часбегать и прыгать мы буто зависит от волн добродем лучше?
го дяди.
—Хотелось бы поболь.
— Каким вам представше узнать о вас. Вы были
ляется будущее России?
директором
7-й школы,
-«-Прежде всего нужен
теперь—просто
учитель.
закон о советской социаЧто-то произошло?
лнетическей федерации. Я
— Да, произошло.
В
за то, чтобы Россия стала
86-м я вернулся из Афэкономически
самостояганистана и стал директельной республикой. Сотором школы.
И вдруг
гласен. компартия нужна,
меня неожиданно ирнгла.
но без чудовищного апсили в Ханты-Мансийск и
парата. Свое правительстпредложили стать... завво, гимн, флаг. Столицу
окроно. Я засоиротивлялнадо убрать из Москвы.
ся... В общем, припугнуИметь
право представли партбилетам. До сих
лять республику в ООН.
пор кляну себя, что тут
Образование и культура
.

ш
••'.>••

должны быть приоритетными направлениями.
-Ваше отношение
к
пятилеткам?
- Если принимать планы на пятилетку.
надо
отказаться от рыночной
экономики. Я был бы против пятилеток. А то »гзза такого
планирования
•мы выкачиваем из страны ту же нефть, а американцы
в это время консервируют свои
запасы
Элементы
плановости
нужны, они и на Западе
есть. Но мы получаем зарплату. в основном, не за
работу. Тот же
обувщик. отправив
на наш
плановый рынок не пользующуюся спросом продукцию, зарплату
получил в полном объеме. А
надо ведь по-другому: по.
лучать от реализации.
— Алексей Михайлович,
почему вы
отказались
баллотироваться еще и в
городской Совет, как, например, С. Селезнев
и
некоторые кандидаты
в
народные депутаты России?
— Дело в том. что
я
являюсь членом горкома
партии,
занимаюсь
с
мальчишками, работаю. Я
выбрал Россию, так как
считаю: еоли
мы
не
добьемся изменений
на
уровне республики, город
так и останется в роли
просителя.
Там
нужны
люди, которые готовы
к
серьезной борьбе за обиов.*кние России. Я. * например, чувствую
себя
готовым. Если даже меня
не изберут, не буду сидеть сложа руки. Конечно, престижно баллотироваться сразу в два Совета, но я реально взвесил4
свои возможности.
Беседовала
Т. П А Р А Ш У Т И Н А .
Фото Н. Гынгазова.

новости
В ФОНД

МИЛОСЕРДИЯ

Коллектив Мегнонокого управления технологического транспорта № 1 выступил с инициативой создать в
Мегионс свой детский фонд милосердия. На профсоюзной конференции единодушно решили не отправлять пожертвованные средства куда-то в центр,
а
использовать их иа нужды нашего района.
Начат действовать организационный комитет
но
созданию этого фонда. Возглавляет его Г. Сомов. Коллектив УТТ № 1 собрал уже первые оредства. 5215
рублей влажади работники предцрняхля Из аюей аа-

В профкоме объединения

«ЧП» на промысле

На последнем заседании
президиума
профкома объединении
был рассмотрен
несчастный случай
со
смертельным исходом н
бригаде подземного ре
моита скважин
НГДУ
Черногорнефть, руководимой* Р. Шарафу.тайным.
Во время одной из
смен оператор подземного ремонта
приме
ннл запрещенный при
ем
в работе: по причине
отсутствии
'в
' бригаде
необходимого
инструмента он неправильно заменил
одну
из деталей для иоДне
ски штангового крюка
На основании
куста
эта бригада при
(Оцуннла
к- выполнению работы со штанга,
ми впервые, инструктаж на вид работ!»! приведен не был

:
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работной платы. Администрация решила перечислить с
расчетного счета управления такую же сумму. Более
других вклад у водителя В. Зиновьева.
Недавно на собрании водительского состава и ИТР
был принят устав детского фонда милосердия, избраны четыре делегата на городскую учредительную конференцию, которая должна состояться в феврале.
Желающие внести свой вклад в создание местного
детского фонда милосердия могут позвонить но телефонам: 1-а>С2 н 1-85-54.
Т. Ш И К И Н А .

ремонта не был обучен.
Следует
отметить,
что за прошлый год н
НГДУ
Черногорнефть
было допущено
пять
случаев травмирования
рабочих и четыре случая
н Черногорском
УТТ Это говорит
о
том. что и управлении не обеспечено безопасное производство
рабо1. В подземном ре.
моте окнажпн
вахты
работают
по
I часа
непрерывно, что при
водит к утомляемости
ремонтников скважин и
машинист .ж обслуживающих ремонт, и к по
те ре бдительности при
производстве работ. А
профсоюзный актив уп
равленин не исиольз\.
ет свои права для установлении обществен
ного контроля и занн
мает соглашатетьскую
позицию.
Президиум профкома
Иа смену заступила
объединения
отметил
другая вахта и продол
нелл'влетнорительиую
жила подъем
шганг.
р«нпг\* администрации
При этом была наруп профкома
НГДУ
шена технология подгоЧерногорнефть
по
созтовительных
работ.
дании»
безопасных
усКроме того, руководстловий
труда
на
место
во цеха 11РС и брига
рождениях
ды не щюнвило доли»
Ире.шдпуд! ч'казат за
ного внимания к о Гит
допущенный
высокий
печению
ра«'ч>таюпигх
транши
ним
на
произнеобходимым
инструнодстве
начальнику
ментом
н проведению
НГДУ
члену проф.
инструктажа
на рабе»,
союза
IV
Волконч
чем месте
I
лаиному
инженеру
При подъеме очередуправления члену про.
ной штанги произгшло
заклинивание
и тун- фсою 'и С К .ролену за
отсутствие
Должилго *
жера. в результате чеконтроля
г
органнзаго разрушился захват
нпн
соот
не
гству
ющи м и
трупного
элеватора.
служба
ми
безопасных
Штанговый криз»
со
условий труда и за нештандовым элеваторгм
исполнение
предписаупал с высоты Н метний, выданных контроров на работавшего без
лирующими
органами,
каски оператора О. Су.т.
объявлен
выговор.
талона
и нанес ему
Выговор
объявлен
смертельную
травму.
председателю нрофкгма
Это несчастье
не
управлении А. Нагреслучайно. Оно говорит
бенному за слабый обо низкой организации
щественный
контроль
•контроля
со стороны
за охраной труда
на
ннженс^ко-техническпх
рабочих местах.
работников и руковоПринято к сведению,
дителей цеха за соблю- . что приказом руководденнем технологии про.
ства управления
Чер.
изводства
и правил
ногорнефть на лип. отте хчш к и безо иа с и ост и. ветственных за несчаО. Султанов обучался в
стный случай со смеручебном комбинате но
тельным исходом, наспециальности бурение
ложены изыскания. Манефтяных
и газовых
стер бригады Р. 1Паскважин и профессии
рафуллнн отстранен от
оператора
подземного
должности.

«Беспокою . вас по поведу недоступности в Нижневартовске еженедельника «Московские новости» на русском языке. В
киосках его практически
не бывает, библиотеки не
выписывают. Почему бы
не сделать в городе стенд
с « М Н » ? Кто этим может
заняться?
В. Лнсннов».
Отвечает
инструктор
Ннжневартовсксго отделення «Союзпечати» В. ЧУВАКОВА.
— Нижневартовск получает всего лишь 200 экземпляров этой
газеты
для розничной
продажи,
все они поступают в киоски «Союзпечати». Устансвить стенд могла
бы
организация, выписываю-

щая эту газету, но таких
организаций нет. так как
в подлиске на «МН# Нижневартовску было отказано.
«Правда ли, что в общественном центре 15-го
микрорайона будет расположена контора ор,са?
Н. Степанова».
Отвечает председатель
Н и ж не ва рте вского горисполкома Г. ЧЕРНИКОВ.
— Никаких контор там
не будет. В общественном
центре расположатся центральный универмаг, универсам, швейная мастерская. кафе, бар.
пункт
приема
стеклопосуды,
служба эксплуатации это.
го здания.

Интересующие вас вопросы задавайте по

те.

лефонам: 7.27.95, 7-23.34, 7-22-25 или присылайте {» ПИСЬМЕННОМ НИ'"'

г

РЕЗОНАНС
этим стойким дефицитам
Нет.
Но в нашем городе несколько лет талонная система не срабатывает, поскольку при ней не должно быть никаких очередей. а мясо
постоянно
должно быть на прилавке
во всех магазинах.
Но
этого нет, и люди вечно
рыщут по
городу, извините за такое сравнение,
как голодные псы, в поисках мяса, а если находит его. то
простаивают
часами в очередях.
Неужели нельзя за столько лет перенять хотя бы
опыт других городов, например. той же Татарии,
которую принято
считать голодной. Но даже
там человек может в любое время отоварить талоны в закрепленном за
ним магазине
по месту
жительства.
Вот и в деле все более
распространяющейся спекуляции водкой городские
власти предпочитают прикрыть
глаза. Прекрасно
предложение А. Пинчука,
хоти и не ново, об открытии дежурного
хозрасчетного
винно-водочного
магазина как одного
из
средств борьбы с водочной мафией. Однако без
свободной продажи спиртного днем это предложение — утопия. Горожане
обеспокоены
п робл ем'ой,
пишут письма
в газету,
обсуждают пути ее реше.
нии. Но партийные руководители и городские власти предпочитают отмалчиваться, словно от них
ничего не зависит.

Сейчас время стремительных перемен н,
н
сожалению, не в лучшую
сторону, поэтому
никого
уже из горожан не шокирует исчезновение с прилавков магазинов тех или
иных товаров. Но я хочу
заострить внимание
на
том, какова реакции «отцов» г.
Нижневартовска
на дефицит.
А реакции,
надо сказать, практически никакой.
Взить к
примеру ту
же водку. Уже давно все
поняли и признали, что
антиалкогольная
война
методам запрета, которая
с треском провалилась,—
это утопия. Какие же* меры принял наш горисполком.
чтобы
исправить
столь серьезный просчет
как ликвидация водочного
цеха? Было стихийное <и
•непродуманное решение о
введении талонов на водку без какой-либо гарантии их отоваривании. Итог
—те же оче|>еди# расцвет
« водочно-'талонной» слекуляцин, ухудшение
морального климата в городе.
Что же касается талон,
ной системы продана» мяса и сахара.
к которой
мы все давно привыкли,
то ее иначе как
издевательством над горожанами не назовешь. Нет, я не
против талонов на мясо,
а .-наоборот, потому
что
при нынешнем положении
страны иного выхода для
упорядочения
торговли

Ю. П Р О Н И Н ,
рабочий Ц Б П О по ремонту бурового оборудования.

СОВЕТЫ

вание черного рынка вызвано не только водочным
дефицитом, но и бескон.
трольностью. И если где»
та попадается в руки милиции «мелкая
рыбешка», то это только создает иллюзию борьбы
за
правопорядок. А, так сказать, подводнан часть айсберга живет и процветает.
Поэтому, на мой взгляд. открытие дежурных
магазинов
по продаже
спиртных напитков в вечернее время
будет полезно хотя бы тем.
что
перекачает часть
денег
вместо кармана
спекулянта в народный бюджет. Только вот
встает
вопрос о том, чтобы това.
ра этого было достаточно
для торговли без очередей.
Во всяком < случае, надо действовать, пробовать
и анализировать.

Уважаемая редакция, в
вашей газете идет разговор о борьбе со спекуляцией водкой. Хочу и
я
высказать свое понимание
проблемы.
У нас в Мегионе, как и
в Нижневартовске, каждый пьющий (да и непьющий) знает, где
можно
купить водку в любое время суток. В других городах и поселках та же
картина. Не оцшбусь, если скажу,
что размеры
спекуляции спиртным огромны. Ведь не зря понвлнютси в газетах сообщении о миллионах спекулятивных рублей
по
Тюменской области.
И мне кажется, любоА. КАТЧИК.
му мыслящему человеку
г. гМегион.
понятно,
что существоОТ Р Е Д А К Ц И И . Поступающие в редакцию «Нефтяника» письма говорят о том, что поднятая в выступлении председателя профкома объединения А. Пинчука
проблема борьбы со спекуляцией водочным дефицитом
волнует общественность.
Идею организации в городе торговли спиртным
в
вечернее время по примеру эстонцев воспринимают поразному: одни приветствуют, другие сомневаются
в
приемлемости ее для • нашего региона из-за распространенности работы по вахтам.
Но в любом случае, считают наши корреспонденты,
поскольку борьба с пьянством путем запретов и ограничений себя не оправдала, то чтобы снять социальную напряженность и «перекрыть кислород» дельцам
от водочного дефицита, необходимо насытить рынок
для дневной
продажи
Однако при недостаточных
фондсвых поставках это возможно, как считают многие. , только при условии возрождения в Нижневартовске цеха по розливу спиртных напитков.
К сожалению, не приняли участия в дискуссии руководители Нижневартовского горисполкома. Хотя
в
решении этого вопроса последнее слово остается за
ними.

ОГОРОДНИКУ

ОТХОДЫ - В ДЕЛО
Нередко на * огородах
скапливаются
кучи хвороста. сорняков, листьев
ботвы, переплетенные кусками
полиэтиленовой
пленки. Этого не должно
быть. Необходимо использовать огородные отходы.
Хворост — обязательный спутник огородника.
Толстые ветки используют для изгороди,
ветки
потоньше — как подпоры для подвязки цветов,
томатов открытого грунта, ягодников. Щелки, пни,
ветки идут для устройства теплой или
высокой
грядки. Ветки, пораженные вредителями и болезнями. лучше сжечь,
а

или высокую грядку лист
золу испотьзовать
как
фосфор но-ка л и йное удоб - является источником органических
удобрений.
!рение.
Сншгать надо только лиОпавший лист испольстья, пораженные паршой,
зуют для укрытия на знмучнистой росой, поврежСАЧУ выгоночных посовов,
денные тлей, а золу внощавеля, лука, петрушки,
сить как удобрение.
клубники. Как мультируСорняки
всегда
есть
ющий материал лист слоем 10—15 ом ч сохраняет «на огороде. Если они не
успели образовать семевлагу вокруг
ягодников.
на, их можно сразу поПопробуйте посеять или
ложить
в компостную
посадить овощные культуяму. Некоторые . сорняры в слой листьев — неки можно
использовать
взрачные на вид грядки
для борьбы с вредителядадут высокий
урожай:
ми: горчак против тли,
лист защищает их от пеодуванчик против тли и
гр<|прсва, испарения влаклещей.
ги, разлагаясь, превращается в питательные веБотву овощных кульщества. Заложенный
в
тур и картофеля,
если
компостную яму, теплую
она не повреждена бо-

лезнями, сложите в компостную яму. Кроме того, отвары нз листьев томата. ботвы
картофеля
можно использовать для
борьбы с тлей, паутинным
клещом, капустной
молью, крестоцветными блошками. Чешуя лука
и
чеснока — испробованный
способ для борьбы
со
многими вредителями (тли,
паутинные клещи, ли стогрызущие гусеницы).
С. КОТ,
инженер отдела соцразвнтия и подсобного сельского хозяйства.
Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ

Снимок из почтового конверта
• ч-

ов'явпения
ДК «ОКТЯБРЬ»
7, 9 февраля. Гастроли Московского цирка. Начало,
в 10, 14 час.
8 февраля. Гастроли Московского цирка. Начало в
10. 14, 19; 21 час.
КИНОТЕАТР « М И Р »
Большой зал
7 — 9 февраля. Художественный фильм «Клуб Кя^
то) (США). Начало в 9, 11.30. 14, 15.30. 17.15, 1 9 . ^
Малый зал.
7 — 9 февраля. Художественный фильм
* Болезнь
любви» (Франция)
Начало н 11.15, 13.30, 17.15,
19,30. 21.45.
Д О М К У Л Ь Т У Р Ы ИМ. 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
7, 8, 9 февраля. Художественный фильм «Шор.то в
Испании» (фильм первый), «Сумасшедший на стадионе» (фильм второй). Франция—Испания. Начало
в
19 час.
•
8 февраля. Художественный фильм «Сумасшедший
на стадионе». Начало в 12.40.
9 февраля. Художественный фильм «Шорло в Испании». Начало в 12.40.
Ю — 1 2 февраля. Художественный фильм
«Крокодил Данди два» (Австралия). Начало в 17. 19, 21 час.

Абонент Д-90
Скромного внешнего вида малообщительный холостяк
35 лет. рост 175 см, рабочий, познакомится для соо
дания семьи с порядочной, деликатной женщиной сг<
возраста или чуть старше; с серьезными намерениями. Готов помочь ей в воспитании ребенка Дошкольного возраста. Просьба к письму прилагать фото.
Абонент Н-91
Мне 42, разведена. Надеюсь встретить мужчину
с
серьезными намерениями
к семейной жизни в возрасте до 50 лет. выше среднего роста, практичного,
хозяйственного, ведущего трезвый образ жизни.
Абс.нент Д-92
Молодой человек 25 лет, рост 107 см. разведен, детей
нет. хотел бы создать семью с симпатичной девушкой
или м о л о д о й женщиной до 20 лет, можно имеющей
ребенка, русской, согласной в будущем иметь детей. 1.
письму прошу прилагать ф о т о , возврат гарантирую
Абонент Н-93 •
Симпатичная вдова 40 лет, двое детей, надеется
на
встречу с добропорядочным свободным мужчиной не
старше 45 лет. Не ниже 170 см. русским, без вредных
привычек. На переезд не согласна. Жду
подробное
письмо, желательно с фотографией, которую верну.
Абонент Н-94
Вдова 50 лет, русская, рост средний, материально
и
жильем обеспечена, дети взрослые. познакомится
с
интеллигентным мужчиной в возрасте до 50 лет. ведущим активный образ жизни, не курящим, согласным
на переезд к ней в г. Магнитогорск.
Абонент Н 100
Смогу понять и оценить человека, если он тоже одинок и у него серьезные намерения
на оставшуюся
ишзнь. Брюнетка, недурной наружности, 38 лет, проживает в г. Когалыме адресует свое объявление самостоятельному. без вредных привычек мужчине 4 0 — 4 5
лет. ростом не ниже 175 ам, славянину.
Абонент Н-101
Молодая женщина, разведена, воспитывает сына-лгервоклаосшгка. познакомится с интеллигентным мужчиной в возрасте 2 6 — 3 3 лет. с высшим образованием,
без вредных привычек, можно имеющим детей.
На
серьезное подробное письмо с фотографией обнзателыго
ответит. Писать прошу до востребования, предъявителю паспорта VII-ЕР .V? 543189.
Е)сли вас заинтересовало какое-либо объявление, пишнте по адресу: 626440, г. Нижневартовск, ул. Ленина, № 9, корп. 2, служба знакомств, абоненту №...
Отправляемые вами письма необходимо оплачивать.
Оплата согласно прейску,ранту составляет один рубль
25 коп. за одно письмо. Оплату можно произвести как
в службе знакомств, так и в любом отделении связи
.на расчетный счет № 50001. Полученную
на Лочте
квитанцию цробходи мо при клеть к вашему письму.
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
В СПТУ № 44 па по—230
рублей, слесарь
стоянную работу орочно
КИП и А — оклад 210
требуются мастера произ—230
рублей, районводственного обучения, по
ный коэффициент 0,7. Выследующим
специальноплачивается квартальная
стям: станочник широкопремия. Жильем и прого профиля — оклад 210
пиской не обеспечиваем.

«Вот моя деревня».

Фото Р.

ПУТКАРАДЗЕ.

Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производстве}того обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО). И этаж. Теле4»ны: редактора -7-23-58; ответственного секретаря 7-22-25; корреспондентов -7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория—7-22-43.
Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Ннжневартовск-6. Ц Б П О по П Р Б О . редакция газеты «Нефтяник».
^шввартовокая

типография управления издательств, полиграфии и шижной торгами

Коллектив треста
Нижневартовскне4п,еспецстрой выражает глубокое соболезнование работникам треста Нине Васильевна- и Юрию Михайловичу Гончаровым по поводу безвременной тра\ шчеакой кончины их сына А Н Д Р Е Я .
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Фото неизвестного автора.

ОБРАЩЕНИЕ
Существует реальная опасность того,
что командно-административная система
н целях самосохранении
будет настойчиво внедрять ь состав
Советов своих
испытанных
функционеров, чтобы продолжать властвовать. Поэтому мы при
пылаем горожан отнестись к вы/юрам
народных депутатов взвешенно и серьезно.

Общество избирателей поддерживает
платформу объединенной группы кандидатов в народные депутаты, Целью которой является;
не допустить к власти скомпрометировавших себя номенклатурных функционеров;
избрание н Совет местных представителей, живущих нуждами горожан и
готовых немедленно
решать проблемы
города;
— достижение социальной справедливости и милосердия;
-г сделать жизнь горожан обеспеченной, налаженной и интересной;
— создание благоприятных
условий
для физического и духовного развития
наших детей.
Поддерживая платформу объединенной
группы кандидатов в народные депутаты,
общество избирателей приглашает всех
кандидатов,
которые согласны с ней.
принять участие в предвыборных заседаниях общества с целью объединения
своих усилий.
С платформой объединенной группы
депутатов можно познакомиться на заседаниях общества
избирателей, которые
проходят каждое воскресенье в 14 часов
в центральной
библиотеке по адресу;
ул. Дружбы народов. 16.
Общество избирателей.

Неучастие в выборах, бойкотирование
их может принести к негативным последствиям.
Канули в лету те времена, когда длинные рубли сибиряков тратились на роскошь. недоступную людям, живущим на
«большой земле». В настоящее время
горожане тратят почти весь свой заработок на то, чтобы выжить
•
Такая ситуация сложилась не только
потому, что страна переживает трудные
времена, и нам уменьшили фонды, а и потому, что существующая система не способна обеспечить город промышленными
и продовольственными товарами, в результате чего создается дефицит, и деньги у нас выкачивают через посредников
и подставных лиц по спекулятивным ценам. Усиливается недовольство народа, и
п такой ситуации легко скомпрометировать демократические
процессы и вернуться к идее «сильной руки».
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ЗДРАВСТВУЙ, ТЕАТР
В минувшую субботу в
доме культуюы имени 50летия В Л К С М состоялась
театральная премьера. Татаро • башкирский народный театр сыграл новый
спектакль «Ай да парни»,
поставленный ' но пьесе
А. Садреева.
Это пятый
по счету споктакль.
поставленный
татаро-баш-

кнрекнм театром, и первый на счету молодого нового
режиосера театра
3. Гиниатуллина.
Премьера
прошла
с
полным аншлагом.
Музыкальнаи комедия, мастерски исполненная само-,
деятельными
артистами,
никого не оставила равнодушным

Актеры театра работают
увлеченно,
полны
творческих планов.
Впереди
у татаро-башкирского народного
театра
МНОГО рабоггы, а это значит, что спектакли в их
исполнении
нижневартовские зрители смогут увидеть не однажды.
Т. Т О М С К А Я .

С 14 февраля в Москве
начнет
работу
первый
съезд комсомола России.
Среди делегатов съезда
секретарь
комитета
ВЛКСМ
Нижневартовскнефтегаза Юрий Вовк.
— Юра. какие
задачи
стоят перед съездом?
— Главный вопрос, на
который он должен- ответить,— быть или не быть
комсомолу России А еели ему быть,
как тогда
выглядеть
структуре
В Л К С М в целом? Сейчас
во всех союзных республиках.
кроме
России,
есть
коммунистические
союзы
л одежи.
Если
появится российский.
то
принцип построения и даже
деятельности
ЦК
В Л К С М коренным образом измелятся,
— Не связано ли
это
движение в комсомоле с
общественным двияееннем
за суверенитет республики?
— Да, связано. Я далек
от мысли, что это спасет
комсомол вообще, но для
осуществления российской
государственности это необходимо.
—-А не получится ли
так, что съезд ограничится, как в партии, созданием российского
Бюро
комсомола?
— Все может быть. Но
мне кажется,
комсомол
сейчас опережает партию,
начиная с финансовой самостоятельности. и с большей легкостью идет
на
принятие принципиальных
решений.
— А какова расстановка сил
перед съездом,
можешь сказать?
— Этот вопрос • обсуждался на
I I областных
конференциях, не возник
си только в Тульской области. Против российского
комсомола
высказа*
лась Кабардино - Балкарца.
— Как готовился съезд,

как и где избирались де
легаты на него?
— Решение
о созыве
съезда было принято на
августовском
11ленумс
ЦК В Л К С М с перевесом
всего в 5 — 6 голосов. Это,
видимо, потому,
что
в
состав ЦК входят представители всех
республик.
После
этого был
создан
оргкомитет
нз
представителей территорий
РСФСР
Если раньше делегаты
избирались только на областных конференциях, на
этот раз это право было
дано и окружным комсомольским
организациям
Всего от Тюменской области на съезд
поед\т
16 делегатов, из них
9
избраны на окружных отчетно - выборных комсомольских конференциях.
Комсомольская организация нашего объединения
еще осенью решала, кого
послать на съезд.
Мы
тогда назвали
Валерия
Терещенко нз Нижневартовскнефтеслецстроя.
Но
на городской
конференции возникла еще и моя
«кандидатура. Мне сложно
судить, как все было.
Я
не присутствовал ни
на
городской, ни на окружной конференциях. Знаю
тольж), что на окружной
назывались 22 кандидата,
они выступали
с платформами. Меня.
наверное, спасло мое отсутствие.
Говорят,
я легко
прошел.
— Вот ты сказал, что
этот съезд не спасет комсомол. А чте нужно, иа
твой взгляд, для возрождения Союза?
— Сейчас идут дискуссии, каким быть
комсомолу — ленинским
или
не ленинским, коммунистическим или не коммунистическим.
Я считаю,
для рядовых
комсомольцев не это столь важно,
а
само
существование

РЕЗОНАНС

Союза, Проблема же
в
следующем: из-за бездеятельности выборных
органов в первичнах мы даем молодежи повод рассуждать
о его ненужности. так как конкретный
молодой человек
подчас
не ощущает никакой причастности к Союзу
кроме уплаты взносов. Первичкам сейчас даны большие права; это и финансовая самостоятельность, и
самостоятельность в принятии решений
— С созданием российского комсомола, очевидно, будет создай и новый
аппарат?
— Аппарат мы должны
формировать сами.
Мое
мнение такое:
примерно
на столько же
должен
будет сократиться
аппарат ЦК В Л К С М .
- А Устав Л К С М Рос.
сии?
— Его нельзя принять,
не зная, каким будет Устав В Л К С М .
Это будет
возможно только
после
X X I съезда
комсомола
страны.
— Ты собираешься вы*
ступать на сЪезде7
— Если .мои оценки не
будут совпадать с прозвучавшими оценками текущего момента в комсомоле и положения молодежи. то попрошу слова.
— Него ты ждешь
от
этого съезда?
— Съезд должен
сказать, каким быть комоомолу. Моя точка зрения:
это должен быть
союз
молодежи,
который бы
позволял любому молодо,
му человеку
реализовать
в нем себя. Не отпугивал
бы своим Уставом и нормативными документа ми.
а наоборот,
привлекал.
За это я и намерен голосовать на съезде.
Т.

Беседовала
АЛЕКСЕЕВА.
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Нам нужна правда
Я внимательно слежу
за развернувшейся в местной печати дискуссией по
поводу самостоятельности нефтегазодобывающих предприятий и пришел к следующему выводу.
Определенной части
аппарата объединения
выгодно оправдывать собственные недоработки, ссылаясь на то, что Н Г Д У теперь самостоятельные предприятия и объединению не
подчиняются. Я вижу главную вину служб
объединения в том . что в начале 1989
года никто не провел разъяснительную
работу н коллективах о фактическом финансовом положении Н Г Д У и объединения, никто не сказал, что на бурение и капитальный ремонт в связи с нереальным
планом не хватит средств. Отвлечение
огромной суммы на капитальный ремонт
было запланировано еще в декабре 198В
года. • но коллективы не были своевременно проинформированы об этом и были
поставлены перед фактом только во втором полугодии 1989 года, когда социаль
нал обстановка в объединении
резко
обострилась. Нам была обещана финансовая помощь, мы были уверены, что
аеньтн получим, н, конечно, в этой си-

туации заместитель генерального директора по бурению должен был встретиться с коллективами и все объяснить.
Что
же касается обращения бюро
парткома объединения, то, на мой взгляд,
его текст составлен односторонне, без
исследования причин, которые привели к
критической ситуации
в объединении.
Однако не буду оправдывать и противоположную сторону. Как мне кажется, и
выступления,
прозвучавшие на конференции Н Г Д У Нижневартовскнефть, и
последующие заявления в печати сделаны в горячке и вызваны желанием создать блага только своему коллективу,
что я могу
расценивать как политическую недальновидность и непонимание
сущности структуры нефтегазодобывающих районов. В последнее время в прессе появляется много выступлений . где
идет отрицание всего, но нет никаких
конкретных предложений, а это ведет
только к обострению морального климата в коллективе объединения, который и
так оставляет желать лучшего.
- О. Я К О В Л Е В ,
.начальник НГДУ Саиахлориефгь.
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Знакомьтесь: кандидаты в депутаты

«Мы живем в революционное время»
Тихонов Владимир Павлович, иандндат в народные
депутаты Р С Ф С Р по 725-му Нижневартовскому территориальному избирательному округу, 1949 года рождения, образование высшее, член К11СС, председатель
городского комитета народного контроля, женат.
-Владимир Павлович, «Гражданская
инициатиузнав, что я буду брать у ва», и у нас с ней неплоаас интервью, один избй- хой контакт.
—Вы баллотируетесь в
ратель попросил
задать
свой вопрос: у нас а го- Советы России ы города.
Почему
именно в эти-—
род»; есть комитет народвысший
и
нижний?
ного контроля н в то же
— Работа депутата Росвремя появляются неформальные организации
с сии должна состоять на
контрольными функциями. двух направлений: это заМожет, Н К плохо рабо- конотворчество и вопросы
тает?
избирателей, выдвинувших
его.
И мне кажется, та— Все Дело в ЮМ, ЧЮ
как раз
НИ по своей сути сейчас кое сочетание
позволяет работать этой
чо является народным. Го.
оуДДрственные органы с цепочке и не отрываться
от города и его нужд.
»1ГО помощью пытаются ре—Если вас изберут, вам,
шать свои экономические
вопросы.
Возьмем
наш Наверное, придется оставить свою теиерешнюю ракомитет, В основном, мы
шняты выполнением по- боту?
ручений вышестоящих ко— Если буду избран в
митетов или Совмина. Это
республиканский Совет, то
одне сторона.
безусловно. Совмещать то
неС первых лет СойетскоЯ и другое физически
возможно,
если,
конечно,
власти считалось, что без
на
учен и контроля Не мо- стараться делать все
совесть.
жет быть социализма. И
— Очевидно, вы уже помногие думают, будто оддумали о том, кто возгланим Контролем можно навит городской КНК и как
сытить рынск. Это иллюон будет работать?
чня Нил потребительский
— Я думал об этом нерынок совсем развалился.
зависимо от того, изберут
Добавьте к этому массоменя депутатом или нет.
вое явление
социальной
На днях обратился к нинесправедливости в распрежневартовцам по радио с
дели нин жилья, товаров...
просьбой высказать свое
Нот подавно мы сделали
мнение по составу комимассовую проверку торготета. председателю
И
вых точек, по ее резульфункциям народного контатам ставим вопрос
об
Тут надо исхоустранении ряда работни- троля.
дить не из того, что
я
ков Но все это уже было.
Одних людей наказывают, ;думаю, а что думают жители.
на их М"сто приходят другие и все продолжается.
— А все-таки? Ведь и
Ведь ' не тема не меняет- вы тоже житель города...
ся, Государство не может
— Я понимаю так: если
торговать,
а у нас вся
в городе Нижневартовске
торговля государственная.
избрали народный контроль. то он
и работать
В появлении
неформальных организаций я не
должен
на народ
горовижу никакого противоре- да Нижневартовска.
Кочия. Коль
у нас всего
митст народного контроля
мало, то оно должно быть
утверждает городской Сосправедливо распределено.
вет.'Значит. Совет должен
В Нижневартовске
одна дать ему закйз и спросить
неформальная организация
за выполнение. Но в тас такими функциями —ком случае
Совет дол-

жен сделать
и другое:
оборвать
вертикальные
связи. А за тот год с небольшим, что я работаю в
КНК. я ни разу не пблучал от горсовета поручений.
— Владимир Павлович,
вы доверенное лицо С. Селезнева. Многие избиратели считают, что народный депутат оторвался от
города. Как вы оцениваете его деятельность?
— Мне придется повториться. Основная
часть
его депутатской деятельности, я считаю, должна
быть законотворческой. И
в этой части я положнтельно оцениваю его работу,
Он участвовал в разработке основных законопроектов — о собственности, о
самоуправлении. Они
с
трудом пробиваются
в

жизнь. И тому, что они
уже на выходе, способствовали Межрегиональная
группа и группа Большой
Урал, в которые он входит.
А вот на город он действительно
недостаточно
работает. А с другой стороны. скажите, кто у нас
был депутатом до него?
—Не знаю.
— И я не знаю, и никто,
наверное, не знает.
А
Селезнева знают все. Но
он работает в более сложных, чем его предшественники, условиях. Здесь, на
мой взгляд,
сказывается
следующее.
Недостаток
культуры в той избирательной кампании разбросал некоторых
по полюсам так, что
сблизиться
им сейчас сложно. Возникает. к примеру, вопрос, и

иной
руководитель тут
же: а что сделал депутат
Селезцев? Да * не депутат
Селезнев это должен сделать, а он сам, Тихонов
или Черников.
По меньшей мере это даже неэтично—свои вопросы переадресовывать другому. С
другой стороны, мне думается. и Селезневу
в
этой ситуации ради дела
нужно немножко
поступиться самолюбием и попытаться найти контакт с
рядом людей.
—Скажите, вы считаете
себя свободным от снста»
мы? По вашим выступлепням в печати складывается такое впечатление.
—Да, считаю. Мне кажется, в Какой-то момент
я переступил эту грань.
—Вы член бюро горко*
ма партии и член правления общества избирателей.
Вы не находите
в этом
никакого противоречия?
— Знаете.
из-за этого
мне бывает сложно и там.
и там. Причем,
в бюро
сложнее. У членов бюро
больше опыта,
знаний,
понимания ситуации
и
возможностей влиять на
нее. В обществе избирателей больше искренности,
терпимости
к другому
мнению и 'меньше догматизма. Правда, организации ему еще не хватает.
—"Что бы вы выделили
в своей платформе в качестве приоритетов?
—Те вопросы, без решения которых мы ничего не сможем
изменить.
Это вопрос о власти
и
вопрос
о собственности.
То есть те, которые решает любая революция. А
мы живем именно в революционное время. Первый российский
съезд
должен взять в свои руки
власть. Ни первому,
ни
второму съезду Союза это
сделать не удалось. Учитывая его опыт, необходимо добиться
консолидации
депутатов одних
взглядов. Причем, сразу
после избрания, не дожидаясь съезда.
Создавать

«Это моя вторая родина»

Курамнн Владимир Петрович, кандидат в народные
депутаты Р С Ф С Р по 165-му Ханты-Мансийскому национально-территориальному округу, 1937 года рождении, член КПСС, кандидат технических наук, заместитель председателя Бюро Совета Министров СССР
ио топливно-энергетическому комплексу.
Родился
в с. Бакуры
г. Сургуте.
сооружение
Сургутской ГРЭС и жеСаратовской области
в
лезной дороги Тюмень —
крестьянской семье.
В
Тобольск—Сургут,
уча1959 году закончил Састие в разработке и утратовский
автодорожный
верждении
генеральных
институт и получил спепланов г.г. Сургута н Нициальность
инженера жневартовска — вот тот
строителя. Местом рабодалеко не полный переты выбрал
г. Тобольск
чень объектов моей деяТюменской области.
С
тельности в годы работы
августа 1959-года
и на
в обкоме КПСС. С 1974
протяжении 27 лет тюменгода в течение семи лет
ская земля стала для мевозглавлял ведущую строня второй родиной. Проительную организацию обшел путь от мастера Толасти — Главтюменьнефбольского
строительного
тегазстрой. Началось бур'управления до управляюное строительство гг. Сурщего строительным трегута, Нижневартовска. Нестом, стройки г. Тюмени и
фтеюганска • и Надыма,
юга области:
Ялуторовобустраивались новые неский молочно - консервфтяные и газовые местоный комбинат, Тюменский
рождения. Особое внимакегмвольно-суконный комние я уделял строительбинат и моторный завод,
ству объектов социальнозавод железобетонных изго назначения.
За счет
делий № 3 и Винзилинсредств главка был постский завод
силикатного
роен и передан областной
кирпича и т.
д. В 1970
больнице
хирургический
году строительная карькомплекс, что практически
ера круто изменилась, меудвоило его лечебные плоня назначили заведующим
щади. В то
же время
отделом строительства Тюпринимал активное учаменского обкома партии. В
стие в организации Тюэтот период
отраслевые
менского инженерно - стотделы обкома
занимароительного института.
лись в основном решенной* хозяйственных аддач.
Новая работа в ДОЛЖ-

ведомственной территориальной комиссии по развитию Западно-Сибирского нефтегазового
комплекса при Госплане С С С Р
и участие
в разработке
1
программы комплексного
развития Тюменской области позволили выявить
резкое отставание в развитии энергетических мощностей. Комиссии
уда.
лось доказать необходимость строительства Нижневартовской, Ново-Уренгойской
и
Няганьской
ГРЭС, сооружение которых сейчас ведется.
В
1983 году меня назначили
заместителем
Министра
строительства
предприятий нефтяной
и газовой
промышленности с местонахождением в г. Тюмени.
Во время работы
в
Межведомственной комиссии по моей инициативе и
прн огромной поддержке
Московского кардиологического центра было начато строительство
Тюменского филиала
по
кардиологии, уже являясь
заместителем
министра,
сумел реализовать
это
предложение. На протяжении всей работы уделяю
внимание развитию национальных поселков, наиболее тесные' связи
у
меня с жителями поселков
Угут Сургутского района и
Сеяха Ямальского района,
в 1906 ГОЛ/ м и м пеВДСШ- 0&СДОД1ДХСЛЯ Меж-

»

ревели на работу в г. Москву в Бюро Совета Министров СССР ио топливно-энергетическому
комплексу.
Тюменские проблемы и
сейчас в моей работе являются основными. Связывают меня с Тюменской
землей и крепкие родственные связи. Имею троих детей,
сын с семьей,
инженер-строитель, живет
и работает
в г. Новый
Уренгой Ямало-Ненецкого
автономного округа.
ПРОГРАММА
1. В связи с переводом
территорий И региона на
самоуправление
и хозрасчет ПОДГОТОВИТЬ II Д0-

бнться принятия закона об
отчислениях
в бюджет
Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области средств за
использование земель
и
получаемую из недр округа нефть,, газ и другие
полезные ископаемые
в
объеме не менее 25 процентов от стоимости произведенного продукта.
2. Участие в разработке
с Тюменским облисполкомом и Ханты-Мансийским
окрисполкомом совместно
с министерствами
и ведомствами,
предприятия
которых расположены на
территории округа,
комплексной программы социального развития ХанТЫ • МдаиШского авто-

депутатские группы, чтобы первый съезд готовили
сами депутаты, а не аппарат. Подготовит аппарат—
значит, съезд будет холостым.
•—Что вы понимаете под
«взять власть»?
— Сегодня наибольшей
властью обладают.
на
мой взгляд,
ведомства,
потом —партийные
органы, а Советы только на
третьем месте. Эту пирамиду надо перевернуть. Но
вот, например: сейчас ломаются копья по поводу
6-й статьи
Конституции.
Было бы правильно, если
бы съезд
принял- резолюцию, которая
бы не
противоречила. ни
Кон«
ституцин, ни партийным
документам. — что съезд
народных депутатов Российской федерации считает необязательным
для
себя выполнение решений
ЦК КПСС по России. Таким образом он обозначил
бы свою позицию по политической власти.
Но без
экономической власти это
ничто
А это как раз
вопрос
о собственности:
собственность на землю,
недра и т. д. Должна принадлежать
местным Советам. Мы живем в богатейшем городе и нищенствуем. потому что находимся в положении колонии могущественных ведомств.
Если право собственности на нефть,
положим,
будет принадлежать республике — а
на
мой
взгляд,
его необходимо
спустить
еще ниже —•
станет не нужным Министерство
нефтяной промышленности.
Умные люди «там* все
это прекрасно понимают и
находят разные
методы,
чтобы доказать недоказуемое— мол, без
министерств и главков
не
проншть. А должен появиться, повторяю, реальный хозяин— хозяин
в
лице Совета.
Беседовала
Т. П А Р А Ш У Т И Н А .

номного
округа в 13-й
ленности и на транспорте.
пятилетке и контроль за
5. Добиваться решения
ее реализацией.
вопросов, связанных с нра3. В целях
улучшения
вами Р С Ф С Р , определяеобеспечения продовольстмыми понятием государвенными товарами
всех ственного
суверенитета.
жителей округа: *
Р С Ф С Р должна распорядобиться принятия го- жаться экономическим посударственных решений об тенциалом, землей, водой
эквивалентных (под нефть и всеми своими ресурсами^
и газ) поставках в реги6. Повышение
эффекон сельхозпродуктов
из тивности работы сущестрайонов страны, произво- вующих домостроительных
дящих эти продукты;
комбинатов в гг. Сургуте,
для
максимального
Нижневартовске и Урае;
удовлетворения спроса насоздание новых предприяселения в овощах и картий крупнопанельного дотофеле возродить их вымостроения
в гг. Нефтеращивание в необходимых
юганске, Нягане, Лангеобъемах на
территории
пасе и других городах и
округа:
рабочих поселках округа—
звена для
создать
в пойменных как главного
ускорения решения пробприобских зонах специатрудялизированные сельскохо- лем обеспечения
щихся округа жильем' и
зяйственные предприятия
социальными учрежденияпо выращиванию и откорми. Развитие
коопера'му крупного рогатого скотивного и индивидуального
та.
строительства.
4. Решение
проблем
улучшения условий жиз7. Участие в разработке
ни, хозяйственной
деяи реализации программы
тельности и трудовой за- экологической защиты принятости народностей Севе- родной среды и территора: создание заповедных
рий округа. Поиски эфзон и территорий, возрожфективных экономических
дение традиционных промер воздействия на люмыслов и производств, ук- дей и предприятия
для
репление
материальной
защиты природы.
базы школ и интернатов,
8. Усиление борьбы с
совершенствование обучепреступностью,
создание
ния в школах
и вузах,
необходимых условий для
создание для желающих
спокойной
и безопасной
более благоприятных усншзнн всех жителей Ханработы в промыш- . ш-Маасцйского округа.

.л
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крупный -стол « нефтяника >л_
»

«

Два года назад публи.
ЗЦяей <Приходящий па-

директор

оЙ1*сАиненнй

«НЕФТЯНИК»

:

&

Оян желают знать, имеют
а мы не могли поселить
ли ояи по закону право на
молодых
специалистов,
зДм. предсеэту крышу над головой и
практикантов из-за отсутдателя горисполкома; М.
почему им отказывают в
а г газета
ч Нефтяник»» Рохленко, зам. оредседатествия прописных мест, В
прописке.
начала разговор о жилищ- ля профкоме объединения;
Десятом общежитии, где
Ксрр. Складывается паной проблеме
МОЛОДЫХ
мы сейчас находимся, сеЮ. Юхлод, зам. начальнирадоксальная
ситуация.
годня 150— 170 человек
семей объединения Нижка управления социальных
•Мы, нефтяники, имеем обпрописаны, но не прожииевартовскиефтегаз. Тема
объектов
и дошкольных
щежития, имеем желание
ви ют. Вот вам
и резерв.
эта была поддержана не
учреждений; Р. Малахова,
облегчить жизнь молодым
Выпишите «мертвых душ»
только читателями нашей иичальннк паспортного стои заселяйте
семейных.
газеты, но и лицами офи- ла ГОМ № 1, С. Петр ух - семьям, выделяем комнаты
тем,
кто
имеет
двоих
и
Ведь
если
молодые
семьи
циальными — администранов, начальник
паспорттроих детей, даже квартисостоят нз трех
человек,
цией общежитий, работниного стола
ГОМ №
3;
ры. а люди поселяются с
вы сможете прописать ераками УСДУ, профкома к
Р. Бережная, инженер, отбоем
и живут на птичьих
зу
50 семей.
Простая
комитета комсомола объе- дела социального развития
правах.
арифметика.
На
мой
взгдинения. Набравшись муобъединения: Л. Слепова,
ляд,
вы
в
свое
время
не
жества, все причастные к
Р.
Малахова.
Странно
начальник прописного ценналадили как следует ражилищному вопросу прислышать, что наши отдетра УСДУ и наш корресботу по своевременной вылении милиции кому-то отзнали очевидный
факт:
пондент Т. Широнина.
писке людей, уволившихся
казали в прописке. У Лас
семьи на Самотлоре расКорр. Думаю, что перс предприятий, и до сих
рагныпе были всякие сложтут, как грн«5ы, но чаще
вое
слово
предоставим
пор плохо работают
в
ные ситуации с семьями в
всего, ие имея общего у г
непосредстэтом плане инженеры по
общежитиях. Но в вышедла,
комнаты,
молодые организации,
венно чотвечающей за созшем 1 1 августа 1989 го- быту. Отсюда и «мертвые
муж и жена вынуждены
дание
семейных
блоков
и
души», и вечный дефицит
да
новом «Примерном по• „-1
встречаться то в женском,
переселение.
прописных мест
Л
ложении о рабочих общето в мужском общежитии,
Ю. Юхлнн.
О своих
житиях» сказано: «в общегонимые и там и тут вахКорр. Выходит, что
у
трудностях мы отчитались житиях, в порядке исклютерами,
администрацией
нас нее, как в известной
на
президиуме профкома,
чения, ПРОИЗВОДИТСЯ
ПРО:
^ за нарушение прав
пропоговорке: «Рад бы в рай,
они объективны.
В ряде
писка семейных». Мы эту
Выживания и общежитиях.
да грехи не пускают». Наобщежитий не завершен
фразу <в порядке исключали хорошее дело, а оно
Желая хоть как то об
ремонт. Но это не самое чения» считаем
нормой,
гибнет все из-за тех
же
легчить жизнь
молодых
страшное. Ксть проблемы
такова наша объективная 4мертвых душ». Насколько
семей, профком и комитет
тое решение конференции
лодежн. Но как вы знаес
отселением
холостяков
и
реальность.
Поэтому при я помню, года два-три накомсомола решили составыполним. Но мне бы хоте, до 1991 года ждать от
наличии ордера, выданнозад им уже
объявляли
вить список всех молодо- самое главное — нет возтелось услышать
от А.
ДСП
нечего.
к тому же
можности
прописать
сего УСДУ, пропишем
и «бои». Выходит, безрезульженов, проживающих
в
Чепенко, действительно ли
они
будут
строить
не
мейных. Сегодня
вместо
узаконим проживание лютатно. Или их очень мнообщежитиях, чей брак был
прав Петрухнов? Ведь мы. только для города, но и
бой семьи Нашему управго?
зарегнетрнроиан до 1 ян- обещанных 500 семей мы
выделяя молодой
семье для района
переселили
273.
все
иин
лению
все равно, будет ли
варя 19Н7 года.
устанокомнату в общежитии, не
И. Осипов. 40 общежиМ. Рохленко, Ежегодно
это ордер ведомственный
вить
очередь м выде- живут без прописки. А подаем ей возможности про- мы до 10 тысяч квадраттий объединения имеют 15
или исполкомовский. Нычему так случилось, давайлить этим семьям комнатысяч прописных
кой ко- писать родственников, обных метров
жилой плоли
бы прописные места. И
те
разберемся
вместе.
ты -в общежитии. Список
менять жилье и т. и То
мест. Нз нзх
3 тысячи
щади
выделяем
для молично я не помню, чтобы
И. Осипов. Прожди чем
есть молодые семьи как
получился немалый — 1
заняты «мертвыми душалодых семей. Недодаем до
мы
кому-то
отказали.
Мы
говорить о при'шнах «про«ысяча 200 семей.
ми». Эти «души» разной _ -квартиросъемщики
плановых метров
общей
не чиним препятствий.
буксовки», давайте
веризгои. Исполком все же
11 февраля 1989 года
категории. Основная часть
очереди, но иного выхода
немся к истокам. Ведь мы
Р. Бережная. Характерорган юридический, дей--• люди, которые в общепрофсоюзная
конференнет\ Однако и эти 10 тызадумали прекрасное дело.
ный пример с семьей Таствительно ли мы можем
житии прописаны, работация объединения приняла
сяч объединение не спаПричем идея исходила от
гиевых. В семье трое девыделять жилплощадь без сают. Такой у нас 'молоют в объединении, а жирешение
о переселении
молодоженов
и
холостяков,
тей.
Им выдали ордер на
разрешения исполнительвут у родственников, знамолодых семей п отдельдежный город.
Что же
проживающих в общежиквартиру .N1» 98 общежития
ного комитета?
комых и стоят в очереди
ные блоки при общежиделать? Против жизни не
тиях. Первые просили нх Л1> 39 но улице Чапаева, 9. на квартиру.
С этими
тиях
квартирного типа.
пойдешь . Поэтому
и
А. Чепенко.
Ваши обобъединить, вторые настаПарней, ранее проживав,
«•мертвыми душами»
мы
Наметили до конца года
затея
эта
с
созданием
сещежития
ваше сугубо
ивали на том, чтобы сешнх в этой квартире, давдолжны смириться.
Но
переселить и обеспечить
мейных блоков и пересеведомственное дело.
А
мейных отселяли, так как
но переселили в общежиесть такие, что имеют ба
лением была
вынужденжильем первые 500 сезначит.
администрация
все проживающие в общетие X» 19. Семья Тагневых
лек, но в нем
прописыная.
Нужно
было
как-то
мей.
вместе с советам
общезаселилась, но до сих пор
ваться не желают, чтобы
помочь
те^,
кому
долгое
Но, кии это а бы&иет, житиях испытывали взаимжития вправе при необхоживет на птичьих правах.
потом его легче продать.
решение конференции на- ное неудобство. Проблему
димости переселять жиль- время не помогали.
признали, с Осудили и вы- Третье ГОМ не принимает
И третья категория — те,
чало пробуксовывать. 20
цов нз одного общежития
Мы любой ценой долнесли решение. Даже по- документы на
прописку.
кто давно уехал нз города.
января уже этого года в
в другое, учреждать се
жны
выполнить приняХозяйка не может полуИ в том. что у нас «мерт«Нефтянике»
подвилась жертвовали изрядным комейные блоки и т. п. Ретое
нами
решение, оно
чить талоны на сахар, мявых душ» так много, дейзаметка
«В
профкоме личеством «холостяцких»
шение исполкома на это для нас, как выяснилось,
со и даже устроиться на
ствительно повинны инжеобъединения»
(об итогах мест в общежитиях в польне влияет.
Право у вас
и есть закон. И эти сезу
семейных.
Поскольку
работу.
неры
по быту,
работники
заседания
президиума
есть, и мы это выяснили.
мейные
блоки должны
дети, которые есть во всех
отделов социального разЛ. Слепова. У нас тоже
профкома), в которой гоЧто касается сути дела,
стать
как
бы обменным
семьях, тоже, как изведолжны быть
были недоразумения
с вития. Они
ворилось о том, что работо здесь я могу .сказать:
жилым
фондом
для молостно, нужда Аугся и в квадзаинтересованы в том, чтотретьим отделением милита по переселению молоникакие перемещения нз
дых. Предприятие, выдератных метрах, и в продля
ции. Выписывали семей* бы все выделенные
дых семей хозяйственны
одного общежития в дру
ляя капитальное
жилье
писке. В 19 общежитиях
предприятия
места
в
обным
ордера
на
заселение
в
гое полностью проблемы
ми н профсоюзными рукомолодой
семье
из
общеквартирного типа выделищежитиях занимали люди,
39-е общежитие, а люди
не
решат. Нужны квадводителями
управления
жития,
сможет
позже
зали по одному подъезду для
реально нуждающиеся
в
возвращались ни с чем.
ратные метры.
Сегодня
социальных объектов
и
селять
в эти семейные
семейных и начали пережилье.
С. Петрухнов.
Прежде
исполком мог бы согладошкольных
учреждений
блоки следующую молоселение. Но перед нами
чем
требовать
прописки
ситься отдать любой новедется
неудовлетворидую семью и так далее.
Корр.
Судя
по
всему,
встал ряд проблем.
семейных, наведите порявый жилой дом, * чтобы
тельно. Причины руковоТаким образом мы дадим
без решения вопроса
о
док в самом общежитии и
присвоить ему статус ма•Первая. Не можем холюдям
хоть малейшую
дителями УСДУ называ«мертвых душах» н пролосемейного общежития и
лостяков переселить без в документации прописного
надежду
и возможность,
лись самые разные —неписных местах мы не смоЦентра УСДУ. Добейтесь жем выполнить • принятое
переселить молодые семьи
их согласия в другие обожидая пять-десять
лет
возможность
переселить
не просто отселения холонз общежитий.
щежития. Так как каждый
свою квартиру, жить не
решение
об обеспечении
холостяков, прописать сестяков. но выписки нх из
говорит: с Живу там, где
«в людях».
а в своей
500 семей, а позже и всех
мейных, затянувшийся реКорр. Кто
б нам его
данного общежития
и
•црапнеан,
и до чужой
комнате.
1 тысячи 200 —комната- дал, сверхплановый
монт в ряде общежитий,
жипрелиоки в другом.
Мы
семьи дела нет». Вторая.
ми в семейных блоках...
Ю. Юхлнн. Поскольку
где выделены
семейные
лой дом для молодых. На '
Исполком не утвердил на- ведь не ведем учет жильвыполнение решения про«блоки».
мой взгляд, если мы наС. Петрухнов.
Нужно
цов но комнатам, пропише решение
о создании
фсоюзной конференции о
Желая хоть как-то проведем порядок в общежиобязать ие кого-то вообсываем .при наличии мест,
семейных блоков, упрекпереселении молодых селить свет, внести ясность
тиях и дадим
возможще, а каждое предприятие
определены
нув в том, что мы забо- а они строго
мей возложено на наше
в решении сложной пробность иметь свой угол хо— избавиться
от своих
для каждого
общежития.
о создании
управление, мы свои залемы — создании семей- тимся только
тя бы той тысяче Моло«мертвых душ». Вот
в
Потом, лично ко мне никто
условий для семей нефдачи понимаем так. Преных блоков в общежитиях,
дых семей, это уже будет
10-м общежитии проживас
такими проблемами
не
тяников
и
не
беспокоимся
жде всего займемся «мерконкретная
и ощутимая
редакция газеты совместют работники 172 предо всех семейных, прожи- обращался. Работают неприятий.
Разве
могут помощь. Ну и потом, на- твыми душами». Проведем
с администрацией
УСДУ
посредственно
с людьми
вающих в общежитиях. Но
скрупулезный анализ просколько мне известно, моодна заведующая и пасрешила провести
«кругваши
паспортистки,
а они,
у
нас
такой
возможности
писных мест и постараемлодым семьям выделяетпортистка дойти до кажлый стол». Дать возможкак известно, есть в кажпет.
Ну
и
третья
—
невозся
внести
полную
ясся жилье в капитальных
дой организации? Нужно,
ность людям, глядя друг
дом общежитии. Наведите
можность
прописать
семейность
в
этот
запущенный
домах
по
льготной
очеречтобы
инженер
по
быту
другу в глаза, обменяться
порядок с документами.
вопрос. Надеемся,
нашн
ди. Обещали
и строикаждого предприятия сам
мнениями н решить, что ных.
Я бывал в
общежитии
ГОМы нам помогут и все
Но поскольку отступать
тельство типовых малосепришел в общежитие, а
и кто мешает
переселе№ 39. Там человек
50
решат в рамках законодаот начатого нельзя, мы,
меек...
потом в прописной центр
нию семей, от кого в коживут
с
нарушением
пастельства.
Думаю, за 5 — 6
не
дожидаясь
больше
р
е
У
С
Д
У
и
оформил
все
донечном
итоге
зависит
В. Осипов,
к сожалепортного
режима.
Много
месяцев
мы
освободим и
шения
исполкома,
начали
кументы.
Вот
тогда
и
с
нию,
наши
надежды
на
судьба 1 тысячи 200 мо
прописанных, но не проприведем в порядок оспереселение на основе свочезнут «мертвые души» и
малоссмейки почти не оплодых семей.
живающих И это не едитальные семейные блокин
ею решения. Выдаем люпоявится прописка.
равдались. Мы надеялись
29 января
в десятом
ничный
случай
у
нефтяниблагополучно заселим пердям
свои
ордера,
правда,
Ю. Юхлнн.
Нас здесь
на вторую очередь домообщежитии за «круглым
ков.
а
скоци?е
за
коном
ервые
500 семей.
(временные.
убеждали,
что
решение
строительного
комбината,
столом» собрались: В. Оси
Создается нервозная об- •иость. Ныли такие периоисполкома нам не нужно.
который
30 процентов
пов, заместитель геиераль
ды, когда общежития стостановка среди новоселов.
Раз это так,
мы будем
выделяемого жилья долного директора по кадрам
Редактор
яла ау^ШС Ы4 одну греть, н е ж ь р ш е р ш . и проде- жеи бил
И
можво
вонять.
для нои
быху
объединения;
а- в , я с т р е б о в
ЖИЛКОМХО
«лкомхоз,

•

.
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ХРОНИКА
щщшт

За прошлую неделю в городе н районе зарегнстрировано 132 преступления, 20,1 процента на них раскрыты в течение суток. С 22 по 2 8 января совершено 6
грабежей, 4 0 краж личного н 16 краж государственного имущества, одно убийство.
3 7 января в 23.00 в дачном домике, в районе озера
Савкино убит В. Захаров, лицо без определенных занятий и места жительства. Преступление раскрыто. Убийца, гражданин Б. задержан. Расследование ведет прокуратура.
В тог же день а 1 час ночи преступники ворвались в
балок № 21 в поселке Солнечном, где под угрозой физического насилия пытались'похитить личное имущество хозяев балка. Одни из преступников задержан патрульно-постовой службой.
26 января в 22.00 в жилиоселке СУ-44 гражданин
В. Валунов, жестянщик П М К М 4, выстрелом из малокалиберной винтовки нанес ранение
гражданину
А. Горченко. Возбуждено уголовное дело.
Оружие
изъято. Ведется расследование. .
28 января в приемное отделение медсанчасти М Г
поступил Б, Попов, художник кооператива «Лира», с
поникающим ножевым ранением, преступление . в
стадии раскрытия.
За обман покупателей на сумму в 415 рублей при-"
влекается к ответственности повар-бригадир столовой
М 6 орса М З Н. Давидеико. За то же
преступление
возбуждено уголовное дело в отношеении
работника
кооператива «Скороход» А. Цолаева, положившего себе в карман пять тысяч рублей.
В течение января работниками О Б Х С С совместно с
другими службами У В Д задержано за спекуляцию 74
человека. Против 7 из них возбуждены
уголовные
дела, остальные привлечены к административной ответственности. Изъято винно-водочных изделий и других предметов спекуляции на сумму более 14 тысяч
рублей.
Привлекается к уголовной ответственности С. Коваленко, яштель поселка Магистраль, дважды задерживавшийся работниками ГАИ за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
В ночь на 28 января неизвестные преступники похитили из раздевалки хлебозавода 7 шапок
из ценного
меха. Руководствам УВД уже направлялось предписание дирекции хлебозавода по.поводу халатного отношения к хранению имущества работающих. Как видим,
никаких мер принято не было.
За совершение угона автомобиля УАЗ,
принадлежавшего кооперативу * Березка», задержан гражданин
Г. Ведется расследование.
За совершение угона автомашины ВАЗ-21021 группой захвата задержаны также двое подростков, которые нигде не учатся и не работают. Расследование проводится отделением милиции М 1.
За попытку совершения грабежа задержаны граждане К. и Н., не работающие. Проводится расследование.
Продолжаются кражи из раздевалок школ н других
учеоных заведений города. Такие преступления совершаются практически ежедневно.
Администрация школ никаких мер по этому поводу
не принимает. Только за последнюю неделю неизвестными лицами украдена норковая шапка в школе № 14,
куртка « Аляска» из школы М 5 и куртка-пуховик из
школы Ле 19.
За прошедшую неделю совершено
8 грабежей.
И что характерно: эти тяжкие преступления теперь происходят средь бела дня.
Так. например,
30 января
примерно в десять часов утра около вечерней школы
по улице Пионерской с учащейся этой школы
сняли
норковую шапку. Преступление раскрыто.
Первого февраля около 13 часов в районе
средней
школы
1 у учащейся этой школы похитили шарф. 31
января около 20.00 в районе дома № 72-А по улице
Северная неизвестные преступники избили и ограбили
двух несовершеннолетних девушек, учащихся школы
№ 8. Первого февраля' в подъезде дома № 58-А по
улице Мира Неизвестные ограбили несовершеннолетнего»
сняв с него часы «Слава». Преступление в стадии раскрытия.
. В тот же день в квартире № 312 по улице Ленина,
25-6 обнаружен труп Соколовой Надежды Николаевны,
1957 года рождения со следами насильственной смерти. Расследование ведет прокуратура.
ч В. Х У Л А Н Х О В ,
зам. начальника УВД.
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АФИША НЕДЕЛИ

ДК « О К Т Я Б Р Ь »
10 февраля. Документальный фильм «Нижневартовск
— боль н надежда» (Свердловская киностудия). Начало в 17, 19 час. Художественный фильм «Клуб Коттон» Начало <в 21 час.
11 февраля. Творческий вечер Лауреата Всесоюзного фестиваля -народного творчества, компооитора. худоясествемного руководителя хора русской песни «Сибирские зори» ДК «Октябрь» Ивана Рожкеша, посвященный 60-летию со дня его рождения и 40-летию творческой деятельности. Начало в 15 час. Художественный фильм ^Клуб Коттон» (США).
Начало в 19. 21
чда
12 февраля. Художественный фильм «Клуб Коттон»
Начало в 19. 21 |Час.
13 февраля. ; Премьера художественного фильма
«Однажды в Америке». (3 серии).США. Начало в 16,
20 час. Принимаются предварительные заявки.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 Ф Е В Р А Л Я
Москва
I программа
6.00 «120- минут». 8.00
По просьбам
зрителей.
«Противостояние».
1 и 2
серии (части 1-я и 2-я).
11.00 В мире животных.
15.00 «Пою о любви».
Фильм-концерт.
15.20
«Не хочу быть прохожим».
Худ. телефильм.
16.25
«Как там, в АрсеНьеве?».
Док. телефильм.
16.55
Детский час (с уроком
французского
языка).
17.55 Реклама. Объявления. Информация.
18.00
Время.
18.30 Телемост
Москва — Ленинград —
Кишинев,
19.30 «Противостояние». 2 серия (часть
1-я). 20.30 Время. 21.20
«Противостояние». 2 серия (часть 2-я). 22.30
Литературно-худо ж е с т венный видеоканал «Слово». К 100-летйю со дня
рождения Б. Л. Пастернака.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Помните, у
Пришвина...».
Научно-иопул. фильм. 8.35 и 9.35
Литература. 9 кл. Воль
нолюбиваи лирика М. Ю
Лермонтова. 9.05 Итальянский язык. 10.05 Мама. папа и я. 10.35 и 11.35
Астрономия. 11 кл. 11.05
Русская речь.
12.05 Сеанс повторного телефильма. «Хождение ио мукам». 6 серия — «Телегин».
Тюмень
17.20
Портрет
дня.
17.30 «А в поле ветер».
Док. фильм
17.40
По
следам передачи «Телевизионный совет потребителей».
18.25
Русские
наигрыши. 18.50 «Нечуй».
Док. фильм. 19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши (М).
19.45 Идем к выборам
ВТОРНИК.
13 Ф Е В Р А Л Я

6 кл. Русские народные
песни
(календарные).
11.05 Док. фильмы на
французском языке. 12.05
«Хождение по мукам». 7
серия —- «Катя».
13.20
Ритмическая гимнастика.
Тюмень
17.55
Портрет
дня.
18.05 «Очрашулар»; Концерт участников художественной самодеятельности
Вагайского района. 18.50
Фильм. 19.00 Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши (М).
19.45 Идем к выборам.
Москва
21.00 Из фондов ЦТ.
«Копилка».. Худ. телефильм. 1 н 2 серии.
14

нат СССР. Ц С К А - «Химин». 10.55 Детский час
(с уроком
английского
языка). 11.55
Реклама.
Объявления. Информация.
12.00 Время. 15.00 К 45летию Победы. Док. телефильмы из цикла «Солдатские мемуары».
16.00
Мультфильмы. 16.30 «Как
у Сунжи. как у реченьки».
17.00
Встреча деловых
Людей.
Передача
2-я.
18.00 Время.
18.30. ...До
16 и старше. 19.15 Мультфильм. 19.25 «Противостояние». 5 серия. 20.30
Время. 21.00 Перестройка: проблемы и решения.
Обсуждаем проект закона
об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства СССР.
22.00
Большой зал консерватории. ' Концеот - национального
симфонического оркестра
(США).
Художественный руководитель и главный дирижер
— М. Ростроповнч. 00.20
Премьера
мультфильма
для взрослых «Путь».

СРЕДА,
ФЕВРАЛЯ

Москва
I программа
6.00 «120 минут». .8.05
Хор плюс мы. 8.50 Литературно-художествен и ы й
видеоканал
«Слово».
К
100-летию со дня рождения Б. Л. ' Пастернака.
10.50
«Противостояние».
4 серия. 11.55 Открытие
сессии Верховного Совета
СССР. По окончании
играет
Государственный'
камерный оркестр Союза
ССР. 14.30 «Мастер и
бригантина». Док. телефильм.
15.00 Музыкаль
ная сокровищница. Произведения С. Рахманинова и
П. Чайковского.
15.50
Детский час (с уроком английского языка). 16.50
Минуты
поэзии..
16 55»
Встреча деловых .людей.
Передача 1-я. 17.55 Реклама. Объявления. Информация.
1 8 3 0 Мультфильм. 18.40 «Когда Мор
дасова поет». Фильм-концерт. 19.25 «Противостояние». 4 серия. 20.30 Впе- '
мя. 21.00 «Восточная Сибирь». Киножурнал. 21 10
Хоккей. Чемпионат СССР.
ЦСКА — «Химик». .
II программа
8.00 Утренцяя гимнастика. 8.15 и 9.35 «Природу на помощь природе».
Научно-попул.
фильм.
8.35 Основы информатики
и вычислительной техники. 11 кл. 9.05 Немецкий
язык. 1 год обучения. 9.55
Док. фильм. 10.35 «Хождение по мукам». 8 серия
— «Даша». 11.55 Открытие сессии Верховного Совета СССР. По окончании
—
играет Государственный
камерный оркестр
Союза ССР. 14.30 Гостелерадио Белорусской ССР.
«Голоса». 15.20 VII зимняя спартакиада народов
СССР.
Конькобежный
спорт.
15.45
Выступает
ансамбль «Левша». 16.10
Лыжное двоеборье. Кубок
мира. Прыжки с трамплина.
Тюмень
18.00
Портрет
дня.
18.10 Готовимся к партий
ной конференции. В передаче принимают участие
коммунисты Нижневартовской партийной организации. 18.50 «Ералаш». Киножурнал. 19.00 Тюменский
меридиан.
19.30
Спокойной ночи, малыши
(М). 19.45 Идем к выборам.

Месива
I программа
6.00 «120 минут». 8.05
«Противостояние». 3 серия. 9.15 «Рассказы старого
моряка».
Мультфильм. 9.35 Это было...
было... 9.55 Клуб путешественников. 10.55 Детский
час (с уроком французского языка). 11.55 Реклама. Объявления. Информация. 12.00 Время.
15.00 Фильм
—
детям.
«Немухинские
музыканты». 16.10 «Зачем ты
строишь этот дом...». Док.
телефильм.
16.30
Хор
плюс мы. 17.10 Фотоконкурс «Земля — наш общий дом».
17.15 Философские
беседы.
18.00
Время. 18.30 Власть —
Советам.
19.00 Знакомьтесь: художник Теймураз
Мурванидзе. 19.20 «Противостояние».
3 серия.
20.30 Время. 21.00 Актуальное интервью. 21.15
«Мой Чайковский». Рас
сказывает
нар.
арт.
Р С Ф С Р пианист М. Плетнев. 22.15 «События и
мнения».
Советско-английская программа. 22.45
«Акцент». Авторская песня.
II программа
8.00 Утренняя гимнас- '
Москва
тика. 8.15 «Бузулунекий
21.00 «Созвездие Козбор», •
Научно-попул.
фильм. 8.35 и 9.35 Этика лотура». Худ. телефильм.
и психология
семейной
ЧЕТВЕРГ,
жизни. 10 ил. Психологи15 Ф Е В Р А Л Я
ческий климат семьи. 9.05
Москва
I программа
Французский язык. 1 год
6.00 «120 минут». 8.00
обучения. 10.05 Французский язык. 2 год обучения. «Противостояние».- 4 се10.35 и 11.35
Музыка. рия. 9.05 Хоккей Чемпио-

- II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Невечная мерзлота».
Научно-попул.
фильм. 8.35 и 9 35 Литература. 8 кл. Л. Н. Толстой. «После бала». ' 9.05
Испанский язык. 1 год
обучения.
10.05
Испанский язык. 2 гол обучения. 10.35 и 11 35 Лиге
ратура. 10 кл. Ф . М. Достоевский. «Преступление
и наказание». 11.05
«В
поисках
Санкт-Петербурга»! Научно-попул. фильм.
12.05 «Хождение по мукам». 9 серия —
«Ро
шин». 13.10 Ритмическая
гимнастика.
Тюмень
17.05 III Всесоюзный
фестиваль
народного
творчества,
«Дорога
к
зрителю»
Рассказ о Галине к Валерии Арпеоах.
17.50 Мультфильм. 18.00
Тюменский меридиан.
Москва
18.30 На сессии Верховного Совета СССР. В
перерыве —
Спокойной
ночи.
малыши.
21.45
«Любовь с первого взгляда». Худ. телефильм.
ПЯТНИЦА.
16 Ф Е В Р А Л Я
Москва
I программа
6.00 «120 минут». 8.05
«Противостояние». 5 серия. 9.10 Мультфильмы.
9.45 ...До 16 и старше.
10.30 «Радуга». Швейцария. 11.00 Институт человека. 12.00 Время. 15.00
Если вам за... 15.45 «Биография
для прокурора».
Док. фильм. 16.40 Ребятам о зверятах. 17.10 Научный вестник. 17.55 Реклама. Объявления.
Информация. 18.00 Время.
18.30 Надо ли было бросаться в революцию (читаем Ленина). 19.00 «Мы
не чудаки».
Док. телефильм. 19.10 Вас приглашает Вячеслав Малежек.
20.30 Время. 21.00 Актуальное интервью.
21.10
Это было... было... 21.30
Взгляд.
Н программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Размышление».
Научно-попул.
фильм. 8.35 и 9.35 История. 5 кл. Стройки первых
пятилеток. 9.05 Английский язык. 1 год обучения.
10.05 .Английский
язык . 2 год обучения.
ДО.35 и 11.35 Окружаю
щнй нас мир. 2 кл. Когда

Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обедулшаания по прокату и ремонту б(у\ро®ого обор^оваикн -(ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора —7-23-58; ответственного секретаря 7-22-25; корреспондентов -7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория—7-22-43.
Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Ниншевартовск-6. Ц Б П О по П Р Б О , редакция газеты «Нефтяник».
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Газета выходит
в среду и суббогу

открывается
занавес.
10.55 «Через сказку
—
к миру».' Передача на английском языке.
11.55
«Хождение по мукам». 10
серия...-- «Полночь».
Тюмень
17.05 «Сыпь, тальянка,
звонко...».
Выступление
участников клуба «Играй,
гармонь»
ДК железнодорожников. 17.50 Мультфильм. 1Й.00 Тюменский
меридиан.
ЯГ
Москва
Ч*
'
18.30 На сессии Верховного Совета СССР. В
перерыве — Спокойной
ночи,
малыши.
20.45
Спорт для ьсех. 21.00
Худ. фильм «Левша».
СУББОТА,
17 Ф Е В Р А Л Я
Москва
I программа
6.00'«120 минут». 8.00
Мама, пала и я. 8.30
Времена года. Февраль.
9.30 «Американская про^ ^
винция». Док. телефильм.
Фильм* 1-й
—
«Джон
Кристал».
10.25 «Современница».
Тележурнал.
11.40 К 4.^летию Победы. «Время выбрало нас».
4 серия. 12.50 Очевидное
—
невероятное.
13.50
Фильмы и роли Леонида
Быкова. «Зайчик». Худ. ^
фильм.
15.10 «Радуга» Л
Музыкальный
фольклораТуниса. 15.45 Диалоги о
партии. 16 45 Маленькая
фантазия. 17.30 Международная панорама.
18.15
Ступень к Парнасу. 18.30
Фестиваль профессионального баскетбола в Майами. ' Матч «всех звезд»
Америки
20.30
Время.
21.00 Актуальное интервью.
21.10
Телескоп.
21.25 КВН-90.
Первый
Всесоюзный''-'
фестиваль ^
команд «Клуба веселых й «
находчивых»
в Днепропетровске. 23.55 Программа «А».
II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Док. телефильмы. 8.25 Жар отцовского
горна. 8.50 «Ошибка старого волшебника». Худ.
телефильм
(с субтитрами). 10.05 Пойпем на звук
гармоники.
10.35 Кинопублицистика
союзных
республик.
Док.
телефильм «Третий цвет времени».
11.45 Волейбол.
Чемпионат СССР. Мужчины. «Автомобилист» (Ленинград) —
«Радиотехник» (Рига). 12.30 Юрмала-90. Региональный этап
V Всесоюзного конкурса
молодых '
исполнителей к
эстрадной
песни.
13.10 ч
Мультфильмы. 13.30 Русская речь.
Тюмень
14.00 Идем к выборам.
14.45
Календарь садовода. 15.10 Идем к выборам.
•
Москва
16.30
«Диалог со сценой».
Фильм-концерт о
творческом пути балерины. нар. арт. СССР Н. М. •
Дудинской.
17.35
«Два
билета в Индию». Мультфильм.
17.55
Реклама.
Объявления. Информаяйя.
18.00 Время. 18.30 На ^
сессии Верховного Совета СССР. В перерыве —
Спокойной ночи, малыши.
20.45 Под знаком «Пи».
Часть 1-я. 21.30 За безопасность движения. 21.35
Под знаком «Пи». Части
2-я и 3-я.

Окончание
программы
в следующем номере.
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКА ПЛЕНУМА

ВЫХОДКУ Х М

р а м • неделю.

Цена 2 кок

Будни мастера

/ - >•

Завершил

работу * февральский

Пленум Ц К К П С С . На встрече с
партийным активом объединений
участник Пленума секретарь парт,
кома
Ю . Ганьковский
поделился
своими впечатлениями, ответил на
вопросы. Предлагаем
читателям
фрагмент его выступления.
— Накануне Пленума средства массовой информации сообщили, что состоится митинг в поддержку перестройки и
Горбачева. Перед гостиницей «Москва»
построили трибуну. Примерно
полтора
часа колонны москвичей и гостей столицы заполнили площадь. Официально называется цифра в 200 тысяч, но по другим оценкам на площади*находилось до
300 тысяч — именно столько людей она
вмещает. Там были все—и левые радикалы, и правые, и центристы, и анархисты, словом, были представлены все неформальные организации н течения И
все со своими плакатами.
Запомнились выступления Евтушенко
и Ельцина, Гдляна и некоторых представителей неформальных организаций. Было много нападок на партию.
Обратил
внимание на то, что на митинге не присутствовали представители Московского
горкома партии, по существу,
он был
отдан на откуп неформальным образованиям. Не случайно, наверное, через некоторое время примерно половина участников покинула площадь, а к концу митинга остались тысяч 60. В целом
он
оставил неприятное впечатление. Вместо
'диалога — выкрики,
провокационные
призывы.
На Пленуме рассматривались два вопроса: первый — по платформе и выборам делегатов на съезд, второй — по
ситуации в Литве. Планировалось уложитьсн в полтора-два дня, но едва уложились и в три. Записались для выступлений примерно 170 человек, выступили
около 60.
Возник вопрос — как освещать ход
Пленума. Почти единогласно
— и я
тоже был за это — решили отказаться
от трансляции по телевидению. Почему?
Чтобы спокойно работать, а не позировать перед телекамерой. М. С. Горба
чев предложил дать полный стенографический отчет в «Правде». Это, в общемто, у нас впервые.
?
Впервые в работе Пленума принимали
участие секретари горкомов, райкомов
партии и парткомов первичных организаций. Это. безусловно, наложило отпечаток. внесло свежую струю.
После доклада Горбачева
развернулась дискуссия. Мнения были
разные.
Но все сходились в одном — обстановка
В партии и обществе сложная.
Многие
участники Пленума отмечали: ЦК и Политбюро запаздывают с политическими
оценками ситуаций, идут за событиями.
Было внесено много предложений и дополнений в проект платформы КПСС.
Назову основные положения принятого на Пленуме документа: партия отказывается от монополии на власть; принято предложение
об альтернативных
выборах по округам — оно, кстати, исходило от первичек; признано существование многопартийности. Принято, как
вы знаете, решение о созыве через месяц
Пленума, на котором будет рассматриваться проект Устава. Поначалу
большинство склонялось к тому, чтобы отчетио-выоорнуш кампанию провести пос46 съезда, д о эдхех пришли к выведу

провести ее до съезда. Во-первых, следует в первичных организациях обсудить
платформу. Во-вторых, после съезда наступает время летних отпусков, а к осени накал спадет, н эта важная кампания
может свестись просто к «галочке».
Интересно обсуждался вопрос о совмещении постов. Мнение такое: если партийный руководитель находит в себе силы и если Совет ничего не имеет против
и поддерживает его — пожалуйста.
А
нет — значит нет То есть, по обстановке.
Впервые возник вопрос о презнденстве
в Советском Союзе. Многие высказались
за президентскую форму правления в
стране в связи с чрезвычайной ситуацией. Очевидно, он будет рассматриваться
на сессии или съезде Совета.
Звучала озабоченность в связи с неготовностью КПСС работать в условиях
многопартийности. Ведь, возможно, придется отказаться от парторганизации
в
трудовом коллективе, поскольку
ему
трудно будет содержать несколько альтернативных партячеек. А опыта работы
по месту жительства, в отличие от других формирований, у КПСС нет. То есть,
и здесь КПСС отстает от происходящих
процессов.
По положению в Литве многие выступающие высказали мнение, что его усугубил член Политбюро Яковлев. В частности, он сказал литовским коммунистам,
что КПСС следует у них поучиться. Было определено, что КПСС поддерживает
компартию Литвы, стоящую на платформе КПСС. Однако перед коммунистами
второй партии дверь не захлопнули, дали им возможность выдвинуть делегатов на предстоящий
съезд — словом,
дали время подумать, осмыслить происходящее.
Бросалась в глаза дистанция между
Центральным Комитетом
и низовыми
партийными организациями. Непростая
обстановка сложилась, к примеру,
в
Тюменской областной парторганизации,
об этом я говорил в своем выступлении.
Причем, вместо 10 минут, согласно регламенту, говорил 18, потому что отступил от подготовленного текста. Почему
отступил?- Меня возмутило преимущественное внимание к шахтерам. Горбачев
встречался с ними перед Пленумом,
в
комментариях то и дело ссылался на
них, на их мнение. Само собой.
у них
проблемы. Но и у нас их не меньше. Разница лишь в том, что мы не бастуем, а
работаем и даем стране валюту.
В своем выступлении я упоминал о
потерянной в недрах ЦК резолюции пленума Тюменского обкома партии. Лишь
после этого появился интерес к нашей
областной парторганизации, стали выяснять: кому послали? когда?
По нашей просьбе состоялась у нас
встреча с М. С. Горбачевым. Разговаривали без трибуны. Поднимались вопросы о привилегиях, о том, что члены Политбюро не встречаются с партактивом,
о деле Гдляна и Иванова.
Пользуясь
случаем, я напомнил ему о посещении
Нижневартовска. Два года, сказал, еще
помнили составленную тогда программу,
а потом забыли. Если бы она была реализована. тогда бы сегодня у нас так
остро не стояли проблемы. Рассказал о
ситуации с госзаказом.
И еще одно яркое впечатление. Несмотря ни на что, Горбачев полок анергии, оптимизма. И это заражает, вселяет

уверенность.

Много сложностей преподнес прошедший год мастеру освоения скважин из У В Р М& 4 Василию Кузнецову:
это неурядицы с оплатой труда и недовольство рабочих, трудности
со
сдачей скважин.

Но не пасует мастер перед невзгодами* наоборот, его бригада прибавляет
в работе, а это значит, что умеет молодой инженер руководить коллективом.
Фото Н. Гынгазова.

Выступление секретаря
парткома объединения
Ю. А. Ганьковского на Пленуме
ЦК КПСС
Товарищи! Мое выступставе руководящего оргаление отражает
мнение
на партии, в Уставе кокоммунистов
партийных
торой написано, что она
организаций города нефпо своей классовой сущтяников. Каждый
день
ности, идеологии остаетобщаясь с коммунистами
ся партией рабочего класкрупнейшего
в стране
са. Такое представительнефтегазодобываю щ е г о
ство вызывает у многих
объединения, могу
скарабочих недоумение.
зать без
преувеличения
Всем нам памятен „ ап—к этому Пленуму прирельский
(1989 г.) Плековано » внимание всех
нум
ЦК,
когда
значителькоммунистов
и
даже
ная часть членов ЦК бытех, кто вчера
выложил
с
партийные билеты. Вы- ла выведена в связи
возрастом
и
невозможсказывались, конечно, пообяжелания и по его трансля- ностью выполнять
занности
членов
ЦК.
ции. Многие коммунисты
Еще года не прошло, а в
ждут этого Пленума
и
составе ЦК снова 38 пенплатфомы
ЦК
КПСС,
сионеров.
Более половичтобы сделать окончательны состава ЦК вошло в
ный выбор — с кем они.
состав центральных оргаТоварищи, я не обостряю
нов
в период 1961 — 1981
ситуацию, но кто из члегодов, более 55
проценнов Центрального Комитетов
перешагнули
60-летта в последние
месяцы
ний
рубеж.
Коммунисты
бывал в первичных парпрямо говорят: ЦК сфортийных организациях, тот
мирован по должностноне мог не заметить накаму подходу. Эта критика
ленность обстановки. Хоотносится
не только к ЦК,
тим мы или нет, дискусно
и
к
обкомам,
горкосия в партии
уже идет,
мам. окружкомам, сфорточки зрения высказывасоответстются разные, но большин- мированным
вующим аппаратом,
так
ство коммунистов, остро
сказать,
под
себя.
Почекритикуя партийные оргаму? Да потому, что у нас
ны, аппарат, все же имеет своей целью не унич- нет механизма выборов в
партийные
тожить, а изменить
си- руководящие
органы.
Действует
схема:
туацию к лучшему.
«есть
предложение
--нет
Какие проблемы.
кавозражений!».
Принятая
сающиеся партии и
ее
недавно, перед прошлыми
центральных органов, подотчетными
конференциянимаются
чаще всего?
ми
Инструкция
ЦК
по
Многие высказывают сомвыборам
руководящих
нение в возможности нынешнего состава Ц К при- партийных органов устанять радикальные реше- рела, отстала от жизни,
когда еше была в типогния
о реформе, перерафии. А мы по-прежнестройке
партии.
Ведь
му
нашу
динамичную
только чуть оольше
XI
процентов рабочих в со- жизнь пытаемся загнать в

рамки
кабинетной инструкции.
Вторая большая проблема — это
денежные
средства партии. То, что
бюджет ЦК — это притча
во языцех для всех
критиков
партии
как
справа, так и слева, уже
давно известно. В нашей
городской партийной организации бюджет
был
обнародован,
и вопросы
сразу отпали. Нам говорят, читайте
«Известия
ЦК КПСС»,
там
все
опубликовано, Да, но в
относительных цифрах, а
от чего считать, неизвестно. «Не хочу состоять в
КПСС, так как не знаю,
куда идут мои взносы» —
такую запись часто можно видеть
в заявлениях
коммунистов,
сдающих
партбилеты. Ответить мне
им нечего.
Обстановка
неясности приводит к тому, что ряд
партийных
организаций решил
50
процентов взносов оставлять у себя, при этом ясно понимая, что нарушают Устав КПСС. Медлительность и нерешительность ЦК в этих вопросах
дают основание полагать,
что аппарат ЦК,
члены
выборных
органов
не
представляют себе остроты тех проблем и
того
огня
критики, которая
обрушивается сегодня на
рядовых коммунистов
в
трудовых коллективах. Да
и откуда знать, если даже три члена Политбюро,
побывавшие в нашем городе за последние почти
Окончание на 2 стр.
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Выступление секретаря
парткома объединения
Ю. А. Ганьковского на Пленуме
ЦК КПСС

« Н Е Ф Т Я Н И К *

И все за одного
• 'г

новости
Избран
начальником
9 февраля на централь
ной базе
аронзводственного обслуживания по прокату и ремонту бурового
о!орудовання
состоялась
конференция
трудового
коллектива • но выборам
. руководителя
предприятия.
В конкурсную
коМис
сию поступило два заявления: о! бывшего началь
инка базы, в последнее вре
мя работавшего в Волга
рии, Виктора Алексееви
ча Фомина и от бывшего
главного инженера этого
предприятия
Владислава
Григорьевича
Прокопенко. н последнее время рн
(клавшего
начальником
отдела технического контроля в одном из родственных
коллективов
в
Лангепасе.

Окончание.
Начало на 1 стр.

солютной массой коммулюди живут:
отработает
нистов, —- это подход к
человек восемь часов при
формированию
в России
40-градусном Морозе,
в
пять лет, не нашли возсвоей компартии • и полрастворе. Приходит домой
можным повстречаться и
нокровных органов ее упъ балок, и ему негде ни
поговорить
с секретаряравлении по полной ана*
обогреться, ни обсушитьми партийных организалогин
с
компартиями
ся. А на буровой л^от раций Они Проводили ветре
всех остальных
респуббочий ест рыбу да и то
чи. и эти встречи были
лик. Товарищи, поверьте,
через день Мясо в горос хозяйственными руковоя знаю положение в ниде люди не могут полудителями. с министрами.
зах. Требования
коммучить даже
по талонам.
нистов да. без лреувели*
Поэтому мы обращаемся
Мы говорим, что осноченин можно сказать,
и
к Политбюро — обратите,
ва
партии — первичная
всех россиян
по атому
товарищи, самое серьезпартийная
организация,
вопросу однозначны. Неное внимание нв те пробона — непосредственный
льзя ушемлять интересы
лемы, которые прямо стоорганизатор
реализации
России
ни в государстят перед
нефтяниками
решений съездов й Плевенности. ни в партийноНижневартовска: и в сфенумов ЦК, постановлений
сти Думаю, коммунисты
ре
обеспечения продоПолитбюро и Секретариат
России в состоянии
совольствием.
и в сфере
та. А в составе ЦентральНа конференцию избидержать созданный в растроительства жилья
В
ного Комитета, насколько
рался один делегат
от
зумных пределах и аппа1091 г из города уходят
видно из опубликованных
четырех работающих. Во
московские строители, а
данных всего один сек ре* рат ЦК своей компартии.
время обсуждения кандина 1090 год
сняли уже
тарь
парткома.
Может
Товарищи' Почему нас
датур поступило еще од25 процентов жилья.
быть, это и есть одна из
коммунистов, так критино предложение: зарегисущественных причин откуют и ругают? Чем больЗа 23 рубля
продаем
стрировать
для участия в
рыва ЦК от жизни и заше думай» об этом,
тем
мы сегодня
государству
конкурсе
главного
инженебот партийных низов. 11а
больше прихожу к выво99,8 процента
добываера
базы
Петра
Николаемой взгляд, очень важно,
ду; мы все сделали
для
мой нефти — такова вевича Борисенко. Это предчтобы в будущей
предтого, чтобы достичь этоличина госзаказа для наложение было
принято.
съездовской
дискуссии
го. Возьмите
все нашн
шего объединения.
Это.
Бывают
моменты,
В. ФилиНпова из вто
Выслушав предвыборные
пи самые партийные никрупные социальные прона наш взгляд, грабителькогда
слесарь
или
рого УБР. Здесь люди
программы претендентов,
зы почувствовали, что их
граммы последних
лет,
ский госзаказ. Если
бы
электрик
буройой
отлично
знают
друг
участники
конференции
слово,
их предложении
обещавшие всем нам сча- 'нам дали реализовать са
бригады становится на
друга и всегда готовы
приступили
к голосоваслышат, анализируют
и
стливую
жизнь: продомим хотя бы 10 проценместо помощника бупомочь товарищ)'. Один
нию. Оно проходило в два
учитывают. А то ведь что
вольственная. жилье
к
тов добываемой нефти, мы
рильщика и делает об
тура. Наибольшее колииз таких
рабочих —
получается: наша партий2000 году,
«.'Здоровье»»,
бы не задавали вопросов
щее дело. Чувство колчество
голосов набрал
ная организация с боль
электрик
Петр
Кудриреформа школы
и т. п.
ни правительству, николективизма. взаимовыВ.
Фомин.
Он избран нашим подъемом и заинтешов
(на
снимке).
Все они выходили из-под
му.
ручка отличают
прочальником базы
ресованностью обсуждала
партийного пера, широко
Л вы посмотрите, каходчиков
бригады
Фото Н. Гынгазова.
Тезисы ЦК к XIX
Всерекламировались как очекие сегодня подход и отЛ. С И Б И Р Ц К В А .
союзной партийной
конредная забота об очередношение
Центрального
ференции
В ЦК ушла
ной категории советских
Комитета к вопросам Тюмасса предложений, куда
людей и успешно в оче:•
менской областной
парРЕЗОНАНС Л:'
они*попали? Кто их ана.у N амшШЯШШШ&-**
редной раз не выполня«Обращение», 20-01.90
тийной организации в цем ,
. ,
лизировал? Почему чтеьто
- —
лись
лом Мало того, что ниучтено, а что-то нет? Об
В существующей обкто из. членов ЦК
не
этом коммунисты не зна- становке безответственно
был в таком крупном реют. Механизма обсуждести коммунистов, выборгионе страны на пленуме
ния и принятия на
его
ных партийных
органов
обкома, но та резолюция.
основе итоговых докуменмы потеряли
значитель- * которая была направлена
тов у нас в партии
нет.
ную часть былого автории адрес ЦК, оказывается,
Может быть, будет пратета. Теперь
предложезатерялась. И вот мы
в
вильным на сегодняшнем
ние лично товарищу Гортечение двух дней не моПленуме образовать
кобачеву. Пока вы. Михаил
жем найти концов, куда
.
• V»
миссию
из членов ЦК,
Сергеевич, были
только
она делась. Нозтому сеЯ за госпредприятие. Но и за объе- ги в НГДУ. Система договоров у нас с
которая анализировала бы
Генеральным секретарем,
годня и возникает мнение
динение. Только в форме не такой, коними опробована. Можем и финансовые
нее поступающие в ходе
абсолютно без лести, скаоб оторванности
Центорая есть. А в форме добровольного
дела сами отрегулировать.
дискуссии предложения и.
жу. мы чувствовали, что
трального Комитета
от
объединения. Это почти нереально сескажем, раз в месяц дав партии })<»ждаются но- низовых партийных оргаНо я не понимаю и тех, кто говорит,
годня. Однако в перспективе хотелось бы
вала и партийной печати
вые идеи, идет какая-то
низаций.
что объединение нам не нужно. Без него
видеть. Я считаю, что вообще надо искраткую аннотацию. Это.
работа но реформации и
сегодня нельзя. Оно должно координиЧасто
манипулируя
ходить из реальных вещей. А сегодня
с одной стороны,
ПОЗВОслому отжившего и уста- словами: «партия
ровать финансовые ресурсы,
которые
решивозврат к старому вряд ли возможен.
ЛИЛО
бы
коммунистам
ревшего. Теперь у
нас
идут на • какие-то целевые программы,
ла»», «партия направила»»,
Имею в виду структурные подразделетвердо знать, кто занимачетыре поста. Складыванапример, на научно-технический про«партия нашла в себе синия с их ограниченными полномочиями.
ется
этой кропотливой,
ется впечатление, что когресс. То есть .объединение должно ралы» и тому подобное, даПри всех, казалось бы. благих желанино очень нужной
рабому-то хочется, чтобы Геботать на 7то, что требует координации.
вайте. товарищи, разграях, о которых говорят руководители мноюн. а с другой — дала
неральный ни на одном
Уместно, наверное, централизовать Не
ничим, что здесь имеетгих предприятий.
бы возможность
судить
из них не добился успе- ся в виду: все 20 миллиокоторые фонды. Но не все.
Да и что
всем, как идет обсуждеха, раснылия силы. Ду- нов? Но менн, как одноМне думается, что большинство предсейчас централизовывать? Фонды-то тание важнейших
партиймается. эти вопросы треприятий потерять статус не согласятся.
кие стали, что их и называть таковыго из них. никто не спраных документов.
буют обсуждения и решеПотому что свободу почувствовали. Хоми стыдно. Все в основном идет напряшивал — решать или не
ния.
тя, конечно, это еще не свобода в
ее
Наша
первичная пармую. Кто во что горазд. Вот нефтяники
решать, направлять
или
полном
производственно-экономическом
тийная организация, комТеперь несколько слов
говорят, чтоЧ<м тяжело, поскольку матене
направлять.
Давно
значении. Но уже что-то есть. И надо
мунисты
Нижневартово нашем регионе. Сегод- пришла
риально-техническими ресурсами они запора разграниидти на какие-то другие экономические
ской городской организаня звонили мне из Нижкрыты на 60 или 70 процентов. А наш
чить уровень
принимаерычаги, чтобы
госзаказ
принимали
ции полностью разделяют
невартовска. Там, товатрест —лишь на 30 процентов. Нам самых решений.
Чье оно:
НГДУ.
уже известные предложерищи. 40 градусов моромим приходится себя обеспечивать. Но
Пленума ЦК, Политбюро,
ния ряда партийных ор' А так ничего
не выйдет.
На мой
за. Вот слушал о проблеопять же не обходится без объединения.
Секретариата?
Давайте
ганизаций о прямых вы
взгляд, госпредприятиями
все должны
мах шахтеров, по они и у
Ресурсы-то еще надо привезти. А туг
сделаем так, чтобы ясно
борах делегатов съезда по
быть. И существовать должны только на
нас те же. В каких усло- было не только всем комнам помогают и объединение, и главк.
партийным округам. Тогдоговорной основе. Я не исключаю, что
виях сегодня живут нефмунистам,
но и трудяОдни из аргументов в пользу струкда всем будет
понятно,
оставшись госпредприятиями, НГДУ и в
тяники, должно вызывать
щимся — кто, что решатурных подразделений: оставить, десчто тот или иной делегат
этом году будут расходовать деньги по
острую тревогу и озабо- ет и за что несет ответсткать, нас госпредприятиями, и мы пойзаслужил право занимать
своему усмотрению и повторят многое
ченность у всех. Нефтявенность.
дем заключать более выгодные договоместо в зале, а не удачно
из
того,
за
что
их
сегодня
ругают
и
что
ники — народ
терпелиУважаемые товарищи!
ры, искать более выгодного заказчика.
подошел
по анкетным
является причиной дебатов о лишении
вый, и мы.
зная, какая
Не хотелось бы,
чтобы
По-моему это надумано. Не все так проданным. Тогда и сущестих самостоятельности. Но это болезнь,
сегодня ситуация в стра- мое выступление воспристо. Вот недавно разговаривал с Каспавование самой мандатной
которой
они
должны
в
конце
концов
п
е
не, продолжаем работать,
нималось как критиканровым, руководителем объединения Запкомиссии
приобретет
реболеть.
и работать честно. Ниж- ство, попытка все свалить
сибдорстрой. Они там отпустили на коневартовский район сегодсмысл.
на ЦК. Я далек от этой
У нас ведь тоже, как у многих, полуоператив
автобазу № 95. Тоже решили,
ня
дает
стране
104
милСегодня идет
процесс
мысли. Давайте
вместе
чилось. Раньше с финансированием ничто потеряли ее. Автобаза
покуражилиона тонн нефти. Но вы
поляризации
взглядов
думать, вместе
искать,
каких проблем не было. А когда стали
лась, конечно, полгода. А потом прибепосмотрите, сегодня сфоркоммунистов, и если
не
вместе действовать, возгосударственным предприятием, финанжали сами, обили пороги: хотим рабомирован такой госзаказ,
прятать голову под крывращая тем самым довесирование
исчезло.
То
есть
мы
превратать с вами. И стали работать. Только
который
не
подкреплен
ло, то надо признать рерие миллионов коммунитились в организацию, работы которой
гораздо лучше. На 30 процентов произни материальными,
ни
альной возможность тостов и народа к партии.
на 50 процентов никем не оплачивались.
водительность труда подняли. Правда, и
финансовыми
ресурсами,
го, что XXVIII съезд моЕсть и такое предложеПоэтому нам пришлось покрутиться сазарплату подняли. А наш трест, не имея
как было обещано правижет стать точкой отсчета
ние: отчетно - выборную
мим.
Занимались
прямыми
договорами.
такой свободы маневра, по объему трительством.
До
сих
пор
к
а
возрождения многопартнйкампанию, по мнению наНе дорогами, к сожалению. Это очень
надцатой зарплаты почти на последнем
кая-то неопределенность.
ной системы в нашей страших коммунистов,
надо
плохо.
Но
нам
ничего
не
оставалось
месте
в соответствующем списке объедиКоллективы начинают сене. Об этом надо сегодня
провести после
съезда.
нения.
более.
Вот
за
счет
этих
прямы*
договогодня выражать
неудодумать, постараться спрогНо какой причине? Выйров и выжили. За счет ремонта капивольствие. Возьмите неМного проблем. Очевидно одно: спонозировать
возможную
дут
новые документы,
тального, асфальтирования площадок в , ром о структуре объединения их не ререшение
проблемы по
ситуацию.
коммунисты определятся,
городе, на базах, подъездных дорог
н
шить.
сносу балков, строительДругая тема, изложенс кем они и за что
они.
так
далее.
Поискали
других
заказчиков.
ству
жилья,
объектов
П. ГОРН,
ная в платформе, которая,
смогут ли дальше они мУ объединения денег не было. А в этом
СОЦкулыОЫТИ $едь
нэк
. управляющий трестом Нижневартовсксти дело:
думаю, будет принята абгоду оно срсдсша на изд к т л о . Денькефтсд орстрой ремоц г.

каких
обьес

принципах
ься
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КАНДИДАТ В

Ф О М И Н АНаТоЛНЯ(Васильевич — кандидат ь
народные депутаты Р С Ф С Р по 1в&-Му Ханты-МайсНйског"
у нацнонально'территорнальному избирательному ок«
гу, 1050 г. рождения, образование высшее,
член
ПСС, начальник НГДУ Мегиониефть, женат.
—•Анатолий
Васильевич, победа по национально • территориальному округу — это прямое попадание в Верховный Совет
республики.
Парламентская деятельность отнимает много времени. Вы
не собираетесь
оставить
свою работу в случае избрания?
— Нет. ни в коем случае. >1 не считаю себя
профессиональным
политиком и не хочу им быть.
Да и мы убедились уже
в том. что профессиональные
политики нередко
оторваны от жизни.
ее
не знают. А депутат должен знать жизнь, нужды
людей из первых рук.
— У меня
неудобный,
может быть, вопрос.
Я
долго
не моглв до вас
дозвониться: то вас нет,
то вы заняты. Если вас
изберут, ' как при своей
загруженности вы будете
осуществлять связь с избирателями?
— Я не думаю, что для
руководителя это
сложней. чем для других. Просто сейчас такой период.
Я был
в командировке.
«Во-вторых, в Мегионе решается вопрос о целесо•образностн создания объединения Мегноннефтегаз.
У любого.
наверное,
человека, есть
расписание. У депутатов существуют дни приема избирателей. В случае необходимости можно
договориться о встрече по теле-,
фону. По характеру своей
работы я часто бываю в
трудовых коллективах, а
в своем, например, каждый четверг выезжаю в
подразделения. То есть, у
меня этих возможностей
не меньше, если не больше.
— Вы, как принято сейчас говорить, человек системы. Чувствуете ли вы
себя независимым от нее?
— Я считаю, нельзя говорить: человек системы
или не системы. Я . чувствую себя прежде всего
гражданином, ответственным за все, что происходит. И если мы создадим
систему, в которой будут
решаться
социальные
проблемы общества, я с
удовольствием встану
в
ряды этой системы.
Я за то, чтобы был порядок. За правовое государство. Мы живем сейчас в условиях правового
нигилизма. Неуважение к
закону проявляется
на
всех уровнях.
На
мой
взгляд, нужно в первую
очередь совершенствовать
законы и создавать систему, которая будет обеспечивать
их выполнение.
Все вопросы необходимо
решать правовым
методом .Возьмем наш трудовой спор с Советом Министров Р С Ф С Р . Мы его
выиграли, и разрешился
он в рамках закона. Значит, можно? А если
бы
мы пошли по пути забастовок и ультиматумов, то
последствия были бы печальными.
Расшаталась
бы дисциплина, сорвалось
бы выполнение социальной программы...
— И все же.

Б ы рабо-

« Н Е Ф Т Я Н И К »

«р

таете в системе нефтяного ведомства.
Чьи интересы вы будете отстаивать в случае избрания?
И кстати: насколько, повашему, совпадают и не
совпадают интересы
ведомства и местного населения?
— Сегодня чаще всего
бывает так: вместо того,
чтобы искать
причины,
указывают на следствие.
И говорят: это. мол, все
ведомственные интересы,
а они в том. чтобы сделать человеку плохо.
Вопрос этот модный и
усиленно культивируется.
Но давайте посмотрим. В
интересах ли нефтяного
ведомства, скажем, уничтожать природу и
тем
самым создавать себе дополнительную работу?
Государство так заинтересовано в нашей продукции. что само
рубит
иод собой сук. На внешнем рынке цена на нефть
доходит порой до 180 долларов за тонну, а мы продаем ее за 23 рубля. Себестоимость же
ее растет. В 91-м году мы можем прийти к тому,
что
прибыли окажется недостаточно для того, чтобы
жить. Не развиваться, а
вообще жить.
Я вижу выход в
использовании опыта западных фирм, их нефтяных
компаний.
Это
может
быть компания
в виде
консорциума или концерна, которая добывает, сама же
транспортирует,
реализует и делится
со
всеми его участниками.
Возвращаясь к^ вопросу
об интересах ведомства и
человека, скажу: нельзя
отделять любое предприятие от человека, который
на нем трудится. Наоборот, нужно каждого заинтересовать в конечных результатах работы
предприятия
и обязательно
сделать соучастником
в
распределении прибыли.
—Скажите, вам лично
преходилось
противостоять давлению власти?
— Если бы не приходилось, я бы не работал на
своем месте.
Давления,
конфликты — это жизнь,
от этого никуда не деться.
—Как вы относитесь к
закону о госпредприятии?
Насколько
он отвечает
требованиям времени?
— По сравнению с тем,
что'было, этот закон —
большой шаг вперед. Но
сегодня, когда наряду
с
госпредприятиями
существуют кооперативные, он
требует доработки. Узловой сейчас вопрос — отсутствие закона о
собственности. Все виды собственности должны существовать в равных условиях: кооперативная, государственная и другие.
—Кому, на ваш взгляд,
должно
принадлежать
право собственности
на
недра, природные ресурсы?
— Республике. Это достояние всего народа,
а
местный Совет может толковать так: мол. мое
и
ничье больше. Так нельзя.
сейш- № гово-

ДЕПУТАТЫ

рим о диктате ведомства,
завтра можем прийти
к
диктату местных Советов.
Другое дело, • республика
может делегировать местному Совету право собственности
на отдельные
ресурсы — скажем,
на
лес. Но и при атом необходим контроль.
иначе
возможна
экологическая
катастрофа, ведь хозяин
хозяину розць.
— Какими вам
представляются взаимоотношения предприятий с местными Советами?
—Договорными. Очень
важно, что при этом мы
избежим положения, при
котором предприятие направляет все отчисления
от прибыли
в бюджет,
минуя
местный Совет.
Причем, нужно
создать
условия, при которых
и
местный
Совет был бы
заинтересован
в результатах деятельности предприятия
—В
докладе
Н. И.
Рыжкова прозвучало: руководитель
госпредприятия должен назначаться,
а не выбираться. Как вы
относитесь к этому?
—Мне, откровенно говоря, не нравится ни тот.
ни другой принцип. Правда, наверное, где-то посередине. При выборах могут быть ошибки. И чем
выше уровень руководители. тем серьезнее последствия. Возможно, нужно использовать социологические методы, чтобы оценить человека со
всех сторон.
—Как вы считаете, какие вопросы для России
первоочередные?
— В первую
очередь
нам всем необходимо вернуть чувство
патриота
России. Вспомнить Пушкина. Толстого.
Вспомнить лучшие
свойства
русского
характера —
доброжелательность, гостеприимство, уважение к
другим народностям. Терпимей относиться к религии, способствовать восстановлению церквей
и
исторических памятников.
То есть вспомнить
свои
корни.
— А кому должна принадлежать власть?
—Сегодня все говорят:
вернуть власть Советам.
Я считаю, она
должна
быть народной — и в Советах, и на предприятиях.
Самое страшное.
когда
какая-то
группа людей
узурпирует власть от имени народа. Это у нас уже
было, и мы пожинаем сейчас плоды.
— Анатолий
Васильевич, я случайно узнала,
что вы живете в старой
пятиэтажке в непрестижном 11-м
микрорайоне.
Честное слово, удивилась.
Неужели вам, руководителю
правофлангового
НГДУ, не могли
поменять квартиру?
- Наверное, могли бы.
Но я не считаю себя нуждающимся в жилье.
В
прошлом году в наш микрорайон провели горячую
воду, жить можно. А
у
нас в коллективе
более
5000 человек в очереди
на получение
квартиры.
Почему же я первым должен улучшить свои жилищные усло№я?
Беседовала
I- О А Р А Щ У П Ш А -

Год назад, 15 февраля, начался
вывод советских войск из Афганистана

Уроки

мужества.

Фото В. Н И К И Т И Н А

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
15 феврали 1989 года нам запомнится навсегда. В этот день начался вывод советских войск из
Афганистана.
Вывод десятков тысяч молодых жизней
из самой нелепой войны.
хотя какая
война не абсурдна...
Наша газета уже рассказывала о нижневартовской интербригаде (Л& 89 «Нефтяника» за 18. 11. 89 г.). состоящей в
основном из бывших воинов-интернационалистов. Став одним из подразделений
кооперативного предприятия
«Мега».
парни из дохода своей бригады назна
чили пенсию 29 инвалидам
афганской
войны, проживающим не только в Нижневартовске. но и в других городах
и
поселках Тюменской области.
В ноябре прошлого года интербригада насчитывала восемнадцать человек.
Теперь их больше,
но они постоянно
стремятся расширить свой
коллектив.
Ребята разработали свою производственную программу. Ее осуществление поможет расширить акцию милосердия и
взять на пенсионное обеспечение дополнительное число инвалидов.
Чтобы реализовать эти планы, интербригаде нужна помощь
от существующих ведомств, нужна техника. Вопрос
очень сложный, поскольку лишних единиц нет ни у нефтяников, ни у строителей. И все же надо искать выход. И в
прошлой публикации, и в этой газета
«Нефтяник» обращается к тем, от кого
зависит судьба благородного начинания,
воинов - интернационалистов.
Сегодня руководитель интербригады
Михаил Т О К О В Е Н К О рассказывает о
планах своего коллектива.
— Интербригада, которую мы в дальнейшем собираемся именовать «Хозрасчетное общество милосердия», была организована по инициативе воинов-афганцев и воинов запаса из клубного объединения «Красная звезда»
на основе
принципов гуманности и милосердия и
при финансовой поддержке кооператива «Мега», который занимается строительством объектов соцкультбыта. А интербригада выделилась в самостоятельный поток этого предприятия.
Наш коллектив разработал конкретную программу и отвечает перед своим
спонсором — предприятием «Мега» за
осуществление нескольких направлений
в своей деятельности.
Первое — оказание материальной помощи инвалидам, а также семьям
погибших в афганской войне. Мы рассчитываем со временем значительно повысить пенсию инвалидам
I и II группы
(сейчас они получают соответственно по
320 и 240 рублей).
Бригада прИмет также участие в решении экологической проблемы в пашем
регионе. Для этого мы планируем создать звено, которое будет трудиться на
рекультивации нефтяных кустов.
Кроме, того, будет образовано звено
по переработке горелого леса, а также
по очистке
санитарных зон и лесных
МЯГГИ ИДУ

Интербригада рассчитывает
принят!,
участие и в решении продовольственной
программы в Нижневартовском районе
Водители, занятые перевозкой грузов
составят звено, которое будет на основе
долгосрочных договоров заниматься доставкой продуктов первой
необходимо
сти из сельскохозяйственных
районов
страны. Не забывают бывшие воины и о подрастающем поколении.
Интербригада
предложила
клубному
объединению
«Красная звезда» заключить
договор,
согласно которому будут выделены ставки инструкторов дли клуба по установленным нормативам.
Интербригада планирует во время сезонных летних работ привлечь курсантов к трудовой деятельности, чтобы они
могли заработать средства на приобретение спортинвентаря
для своих занятий.
Мы собираемся довести численность
бригады до 60 человек, чтобы
создать
три звена, работающих на 36 единицах
автотракторной техники.
Для звена Е. Глушковского из 23 человек. которое должно работать на перевозке грузов, потребуется 4 МАЗа. (->
КамАЗов, один автокран и А В И О .
Из
них мы имеем далеко не все, хоти автокран пообещал нам выделить начальник нефтяного главка В. Грайфер.
Второе звено из 13 человек под руководством Э. Сайдашева должно
работать на 12 единицах техники — экскаваторе, бульдозере и десяти автомашн-1
нах «Татра» и КрАЗ. Из них мы уже
имеем одну «Татру» и три КрАЗа.
Третье звено, которое еще не создано, будет состоять из 10 человек.
Им
потребуется для работы четыре
механизма. Это звено займется переработкой
леса. Все звенья остро нуждаются в недостающей технике. И мы живем надеждой, которую подал нам в прошлом году генеральный директор объединении
В. Палий, пообещав трелевочный
погрузчик, бульдозер и два КрАЗа. Трелевочник мы получили, за это большое
спасибо. Но и на обещанные бульдозер и
КрАЗы тоже делаем ставку, они нужны
нам, как воздух.
'
И если кто-то сомневается в том, что .
мы работаем на объединение нефтяников тоже, то могу привести такую цифру: по договорам на 1990
год с предприятиями объединения строители «Меги», в том числе и наша бригада, дол жны выполнить объем работ по вахтовым
поселкам и городу на семь миллионов
рублей.
Если нам удастся осуществить намеченную программу, а дли этого потребуется только техника, которой нам
не
достает, то мы сможем утвердиться как
самостоятельное подразделение. И тогда
нам ничто
не помешает продолжить
свою основную
миссию — облегчить
жизнь десяткам молодых парней, покалеченных в афганской войне,
н сокра-

тить страдания их блшках.
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У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

Лекарство от
курения

О

•
Чуть больше года назад
' в Нашем городе, При двор»
ил культуры
«Октябрь»
был создан клуб любителей кошек «Фауна*. Наверняка создание подобного клуба
у некоторой
части горожан вызывало
усмешку и недоверие. Но
прошедшая в дни фестиваля «Самотлорские ночи» городская
выставка
кошек,
организованная
нашим клубом, стала настоящим праздником для
детворы и взрослых, для
всех, кто любит
животных и самых загадочных
из них — кошек.
^а год наш клуб окреп.
Сложился актив,
появились традиции и подросли наши питомцы. У клуба появились первые успехи — награды на выставках кошек в Москве и
Киеве. В начале февраля
несколько
человек
нз
клуба «Фауна» вместе со
своими питомцами — пер-,
сидскими
и сиамскими
кошками отправились
в
Москву на первую в стране международную выставку кошек.
Создавая свой клуб, мы
думали не только о том,
как бы окружить заботой
и вниманием кошек породистых. Хотелось позаботиться обо всех Васьках
и Мурках, научить дет
вору, пришедшую в клуб,
правильно ухаживать за
животными, беречь
их.
любить.
В прошедшей
летней
выставке приняло участие
около 50 горожан и
их
питомцев. А побывали на
кошачьем «параде» не одна сотня ннжневартовцев.
Мнение было единодушным — сделать
«кошачий вернисаж», как и выставку собак, традиционным для города. Учитывая тот факт, что самые
бурные восторги выставка вызвала
у детворы,
второй вернисаж правление клуба решило организовать в дни весенних
школьных каникул.
К
нам на
выставку
приедут
представители
клубов любителей кошек
из Москвы. Киева, Риги.
Это
даст возможность
нижневарТовцам
полюбо-

Зв 10 занятий <5ез лекарств и мучений помочь
избавиться от пьянства и
курения—такую цель ставит наше общество борьбы
за Трезвость,
открывая
курсы по избавлению от
вредных привычек. Занятия основаны на психологических и педагогических
приемах воздействия
на
личность человека по методу кандидата биологических наук ленинградца
Г. Шичко. Сейчас это самый действенный и эффективный метод, над которым ученый работал и который испытывал на протяжении 17 лет.
* Геннадий
Андреевич
Шичко считал, что пьянство и тяга к табаку не
болезнь, не распущенность
и не преступление.
Это
убежденность,
питейная
запрограммированность —
такая искаженность сознания проалкогольными изменениями.
Человек поступает в соответствии со
своими убеждениями. Их
нельзя уничтожить ни карами, ни запугиваниями.
Они изменяются
только
под влиянием психологических и идеологических
воздействий. Метод себн
полностью
оправдывает.
60 процентов
из числа
прошедших курс лечения
по методу Шичко. становятся убежденными трезвенниками. В то времн как
при наркологическом лечении эффект составляет
лишь 13—15 процентов.
ваться кошками
редчайших пород. Увидеть черепаховую
персидскую
кошку Иванну, красного
кота
Мауля.
голубого
британского Искандера. В
выставке примут участие
все породные кошки города.
Мы приглашаем
всех
горожан, в чьем доме живет ласковое
животное,
принять участие в выставке.
Она состоимся
24
марта. Но прежде,
18
февраля, клуб
«Фауна»
приглашает вас на предварительное
собеседование (без кошек), которое
состоится в 9 часов,
в
малом зале
ДК
«Октябрь».
Ну а если
вы любите
кошек пока только теоре-

,

тически
и вам некого
представлять
на вернисаж. приходите на
выставку как зритель.
Отдохнете душой и насмеетесь вдосталь, наблюдая
кошачьи характеры и повадки.
Мир животных
удивителен. На выставке
будет организована продажа всевозможных сувениров-— календарей, плакатов н т. п. Но все это
вы увидите 24 марта.
А
пока приглашаем
всех, кто любит
кошек,
в наш клуб. Мы встречаемся каждое третье воскресенье месяца в малом
зале ДК «Октябрь» в 9
часов утра.
Ю. КОНСТАНТИНОВСКИИ,
председатель
клуба «Фауна».

ША

В объединении началось лично-командное первенство по шахматам. К большому сожалению, участников
собралось
немного, всего девять команд, да и они
не полностью укомплектованы, насчитывают всего 40 человек.
С грустью вспоминаются прошлые годы, когда на такие соревнования собирались по 100 и более человек, хотя условия проведения были гораздо хуже,
играли на грубо
сколоченных столах.
Даже три года назад,
когда шахматы
включались в комплексную спартакиаду
среди коллективов физкультуры объединения, в таких соревнованиях участвовали более 80 человек. Вот что значит
не иметь нефтяникам шахматного клуба!
Такой массовый вид спорта, не требующий больших затрат, совершенно утратил свое значение в коллективах
нефтяников. Не удивительно, что из
комплексной спартакиады его
исключили.
Сейчас же условия для проведения соревнований очень хорошие. Нам предоставлено кафе при доме
физкультуры
Ц б П О по ПиРНО. где и удобные столи-

ки, и гардероб—все
к услугам спортсменов. Печально только то, что
это
разовые условия. Но хотя нас, шахматистов, нынче и мало, борьба, особенно
среди мужчин, идет упорная. После трех
туров три человека имеют стопроцентный результат: Н. Лотиш (трест ННСС),
С. Суетин (УКГ) и А. Попов (СПТУ-41).
За ними с 2 1/2 очками целая группа
участников. Неудачно начали перворазрядники С. Непокоров
( Ц Б П О по ПиРНО), А. Ташу (УКГ),
В. Кривошеин
(НИС). У них пока по два очка. Но впереди еще шесть туров,
они
сумеют
доказать свое мастерство. Всего в
соревнованиях среди мужчин 8 перворазрядников и 10 второразрядников. У женщин такой острой борьбы не предвидится. Явно сильнее других играют Е. Третьякова и А. Полякова. Остальным предстоит бороться за III место. В командном зачете после трех туров
впереди
команды Н И С — 7 очков, и У К Г — в
очков.
Ф. ВОЛКОВА,
главный судья соревнований,
судья
республиканской категории.

ДК «ОКТЯБРЬ»
1 4 — 1 6 февраля. Художественный фильм «Однажды в Америке» (США). 3 серии. Начало в 16, 20 час.
К Л У Б И М . 50-ЛЕТИЯ В Л К С М
14 февраля. Художественный фильм «Две стрелы».
Начало в 12.40, 18.20, 20.30.
^
16 февраля. Художественный фильм «Болезнь Л О ^
ви». (Франция). Начало в 18.20, 20.30.
16 февраля. Художественный фильм «Болезнь любви». Начало в 19.30.
17 февраля. Концерт татаро-башкирского ансамбля
песни и танца «Агндель» (г. Лангепас).
Начало в
15, 17. Художественный фильм «Нечистая сила»
(2
серии). Начало в 19.30.
18 февраля. Художественный фильм «Нечистая сила». Начало в 17. 19 час.

НИЖНЕВАРТОВСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИИ И
Э К С К У Р С И И предлагает следующие маршруты
на
февраль—март.
Пятидневные: Тбилиси — с 18.
февраля.
стоимость путевки 268 рублей, Бнрштонас с 25 февраля.
^
213 рублей. Щелково—Москва с 26 февраля. 197 руб,
Каунас с 26 февраля, 215 рублей, Севастополь с
4
марта. 231 руб.. Клайпеда с 15 марта 238 руб..
10—17-дневные:
Ленинград—Пушгоры с 22 февраля (стоимость путевки 266 рублей), Ленинград—Эстония
с 4 марта,
299 руб.. Москва —Суздаль
с 18 марта.
397 руб.,
Одесса — Кишинев — Киев с 4 марта. 412 руб.,
В стоимость всех путевок входит проезд в оба конца
путешествия, проживание и экскурсионное обслужнва- -ние в пунктах отдыха.
^
За справками обращаться по адресу: ул. Мира, д.
'
54-А. бюро путешествий и экскурсий.
тел. 7-43-73.
3.15-01.
ВНИМАНИЕ.
НГДУ Мегионнефть объявляет конкурс на замещение вакантной
должности директора совхоза
«Мегнонскнй». оклад 300
— 350 рублей.
Квалификационные требования: высшее сельско-

Низкая эффективность
наркологического лечения
объясняется тем, что оно не
избавляет от питейной запрограммированности. Алкоголик или просто пьющий, в лучшем
случае,
становится «воздержанннком», но не трезвенником.
Все медицинские методы
убивают потребность,
но
не снимают психологической запрограммированности, заложенной в сознании человека с рождении,
с детства. А без этого, не
сняв проалкогольной или
нрокурнтельной психологической зависимости, невозможно
лишить пьяницу желания выпить, а
курильщика закурить.
Если вы придете
на
наши занятия, вы не только избавитесь от этих
вредных привычек, но и
узнаете много нового, интересного об их истории,
происхождении, об угрозе гибели генофонда нации, на грани
которого
мы сейчас находимся,
и
не останетесь равнодушными. У вас появится желание
бороться
против
деградации общества, за
отрезвление страны, спасение нации, за здоровье
и счастье
свое и своей
семьи.
Просим обращаться по
адресу: ул. Ленина, 3«а».
Методический
досуговый
центр. Телефон 7-24-48.
Т. Ш Е В Ц О В А ,
методист УСДУ.
. Редактор
А. В. Я С Т Р Е Б О В
Информируйте нас о
новостях по телефонам:
7-22-25, 7-23-34. 7-2795.

„'Л'Я"" N 'ЦШ

ЧШЛ

КОНКУРС
хозяйственное или экономическое
образование,
опыт работы на руководищих должностях в сельскохозяйственном
производстве не менее 5 лет
Справки по телефону—<
1-24 55

V

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Нижневартовскому
управлению по
повышению
нефтеотдачи пластов н капитальному ремонту скважин
требуются: помощники бурильщиков КРС
4 разряда;
бурильщики КРС 5 - 6 разряда; монталтики железооетонных конструкций 3 - 4 разряда; электрогазосварщики 3 — 4 разряда; мастера капитального ремонта
скважин; электромонтеры по обслуживанию нефтенромыслового оборудования 4 — 5 разряда; слесари по
ремонту нефтепромыслового оборудоваф!я 3 — 4 — 5
разрядов; операторы по 'Подготовке скважин к КРС
3 — 4 — 5 разрядов
А
Меняю двухкомнатную квартиру в пятиэтажном доме и две комнаты в малосемейном доме на 3—4-комнатную. Звонить по телефону 7-12-42, после 19.00.

гв

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 Ф Е В Р А Л Я
Москва
I программа
7.30 Спорт для вс%х.
7.45 Ритмическая гимнастика. 8.15 Тираж «Спортлото». 8.30 С утра пораньше. 9.30 На службе
Отечеству. 10.30 Утренняя
развлекательная программа. 11.00 Вокруг света.
12.00 Здоровье. 12.45 К
45-летию Победы. «Время
выбрало нас».
5 серия.
13.50
Педагогика
для
всех. 14.50 Минуты поэзии. 14.55 Сельский час.
16.10 В мире сказок и
приключений. Худ. фильм.
.«Мно, мой
Мио». 18.00
«Ты промчи меня, зима».
Поет засл. арт. Р С Ф С Р
Л. Рюмина. 18.30 Воскресный кинозал.
«Обыкновенные опасные приключения».
Мультфильм.
«Волейбол
на
песке»,
Док. фильм. 19.15 «Квартира». Худ. Аильм. 20.30
7 дней. 21.30 Мысли о
вечном. Воскресная нравственная проповедь. 21.45
В^е симфонии Й. И. Чайковского. Симфония М 5.

Н А Ш АДРЕС: 626440. г. Нижнева^ртовск-в, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бсувового оборудования ( Ц Б П О по ПРБО)^ II этаж. Телефоны: редактор -7-23-58; ответственного секретаря 7-22-25; корреспондентов -7-23-34, 7-27-95; фото лаборатория—7-22-43.
Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Нижневартовске, Ц Б П О по П Р Б О , редакция газеты «Нефтяник».
НШМв&вршасвд тшюграфькя управления издательств, полиграфии и хиижирй

*

торговли Тюменского облисполкома.

Газета выходит
в среду и субботу

22.45
Премьера док. телефильмов.
- программа
7.30 На зарядку становись. 7.45 «Золото». Худ,
фильм с субтитра^. 9.20
Советский патриот. 9.30
Экранизация
произведений Н. В! Гоголя. «Ревизор». Худ. фильм.
11.45
Видеоканал
«Советская
Россия».
14.15 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. 15.15 Да
здравствует Франция, или
Русские в Париже. 16.00
Н. Метнер-квинтет. 16.30
Док. фильмы: «БайрамАли», «Дальний Восток».
17.20 Играет А. Бардина
(семиструнная
гитара).
17.30 Фильмы режиссера
Лукьянова.
«Городскиедеревенские». 18.30 Планета.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши.
19.45
Р. Штраус/ Фантастические вариации. («Дон Кихот»). 20.30 7 дней. 21.30
«Женатый
холостяк».
Худ. фильм. 22.55 Хоккей.
Чемпионат
СССР.
«Химик»
—
«Динамо»
(Рига).

Печатается
офсетным способом
Индекс издания 54387,
Заказ 2081. тир. 8О00
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ/
ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И
АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ЛГ

ГАЗИГА ОСНОВАНА р 1070 ГОДУ
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С У Б Б О Т А . 17 февраля 1880 г.
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Вшходвт два рвав в неделю. Ц е п 2 коя.
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\В рабочий полдень

о перестройке

1
1

ПОМОЧЬ ДЕПУТАТУ
из Мегиона, помог через Рыжкова «рыбить» миллионы для Нижневартовскхнмстроя и др.
-.-Не имея возможности изложить свою
концепцию с -трибуны съезда, Селезнев
участвует в работе комитетов и комиссий при Верховном Совете.
Он нахо'•Дит все больше сторонников среди политиков. Его языком заговорил заместитель председателя Комитета по экономической реформе член-корреспондент
А Н СССР П. Бунич. Он возглавлял подкомитет по аренде, в котором работал н
Селезнев. Заявления Буннча в «Аргументах и фактах» о том, что
«нужно
кооперировать госсектор экономики» —
это из предвыборной платформы нашего
Если мы помним, то ключевым пункдепутата. Слово о том. что арендонанитом предвыборной платформы депутата
матель должен иметь дело не с минибыл тезис об изменении положения трустерством, а с финорганамн
— «Огодящегося человека в производстве: «Ченек», статья С. Алексеева, — это предловек—и хозяин, и работник
в одном
ложение Селезнева, в свое время не прилице!» Это можно сделать, только реанятое Комитетом при разработке Закона
лизовав лозунги «Заводы — рабочи**'
об аренде.
Землю—крестьянам!» Только после этоА случай, который произоше.., когда
го проблема «где взять?» превратится в
Верховный Совет принимал решение о
Фото А. Ч Е Р В О Н Ю К А
проблему «куда деть?т>. Депутат предласоздании комитетов по борьбе с преступгал и механизм решения этой проблемы
ностью? Торопливые кремлевские юри111
— политический процесс законотворчесты записали в проект решения пункт,
ства.
по которому комитеты на местах должНАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
Первая, и самая важная причина меп .
. „..-.,„••ны включать в свой состав
народных
шающая реализовать программу С. Сесудей. А возглавляет комитет председалезнева, заключаетси в том.
что уже
тель исполкома. Из полутысячи депутаЗаконом о выборах народных депутатов
тов, находящихся в зале заседаний Вервесной прошлого года было запрограмховного Совета, нашелся только один —
мировано — радикально
настроенные
правильно, это наш Селезнев. — выдепутаты окажутся на съезде в меньступивший против этого незаконного решинстве. В меньшинстве они и в Вершения и заявивший, что дело судов —
шлака, уложенного в остеля головной группы, Яе
ховном Совете СССР. Именно поэтому
судить,
то есть судья—независим. Преднование
площадки
на
басоответствуют
действине только у нас, но и во всей стране не
седатель улыбнулся ему и, при помощи
зе нефтепроводного
уптельности.
удалось изменить ситуацию ни в экозала, оставил в решении все как было.
равления, то они
были
Проверив фанты, коминомике. ни в политике.
Вся пресса мира писала об этом случае.
фактически ранее оплачетет народного
контроля
У
нас мне попались журналы
«Новое
Так
где
же
Селезнев?
Почему
мы
не
ны
и
вывезены
заказчиустановил
следующее.
время» № 44 и «Дружба народов» М 10
видим его на кремлевской трибуне? Поком на объект.
Руководство ПТК, согласс описанием, как наш депутат стал вычему о его концепциях мы слышим нз
но договору
с трестом
Таким образом
из-за
разителем компетентности
советского
местных
газет
и
на
встречах,
а
не
из
Мегнонгазстрой,
в 1988 недобросовестного провепарламента,
а
ведь
Селезнев
' — не
официального
центра?
И
как,
не
в
пригоду произвело асфальтидения специалистами треюрист.
Хватает
у
нашего
депутата
и
мер Селезневу, пробились
к трибуне
рование площадок* четы- ста Нижневартовскнефтемужества,
и
знаний.
Мало
таких,
как
он,
Попов, Афанасьев, Ельцин, а академик
рех детсадов. В сентябре
дорстройремонт
ревизии
— вот в чем беда.
этого же года трест Мегнфинансово - хозяйств е н- Сахаров побывал на ней несколько раз?
Многие сегодня задают вопрос: Сеонгазстрой оплатил рабоной деятельности произ- , Такой политической силы, как москлезнев обещал кур, где они? Я прошу:
ты на сумму 107218 руб- водства технической комвичи, не могут не учитывать даже те,
давайте будем точны. Депутат обещал не
лей. Однако позднее был
плектации оказались ввекто остается глухим к демократическим
кур, а проложить путь к курам. Предлопроизведен перерасчет в
дены в заблуждение рудепутатам с мест. Наш же депутат, как
жил
путь и договорился о нем с В. Стасвязи с тем, что Мегнонководители треста (управ,
сторонник радикальных изменений и • в
родубцевым—
нашим виднейшим агрогазстрой по просьбе
доляющий т. Горн) и головэкономике, и в политике, давно «вычисхозяйственником.
Ну и что? Ни одному
рожников выделил им 21
ная
группа
народного
лен» аппаратом. Так, М. С. Горбачев
нашему командиру производства это не
место в детских садах. И
к9Нтроля. Последние же.
лично «позаботился» о том, чтобы пернужно — нет личного интереса, лишь
около 70 тысяч
рублей
несмотря на поступившие
вый съезд нашего депутата не услышал.
дополнительные
хлопоты. Что ж, мы бубыли возвращены тресту.
к ним сигналы, не приняНомер для выступления—53-й депутат
дем
винить
Селезнева
в том, что нашим
ли должных мер,
чтобы
В
третьем
квартале
«добыл» с боем. Не дали слова после
руководителям куры не нужны, как и
перепроверить и анулиро1986 года работники протого, как еще до съезда, на совете предвопросы нашего пропитания?
вать выводы комиссии.
изводства
технической
ставителей депутаций Селезнев предлоСегодня Селезнев выставил
свою
комплектации с разрешежил: сначала руководителям нужно отКомитет
народного
конкандидатуру
в
городской
Совет
по
42
ния
треста
Нефтедорчитаться и изложить программы, а уж
выговор
округу,
где
он
живет.
Депутат
выступает
стройремонт
заасфальти- троля объявил
потом их выбирать. Это было сказано и
трестом
за радикальное изменение и организаровали площадки район- управляющему
в адрес Горбачева, и в адрес Рыжкова.
Нижневартовскнефтед о рции, и содержания Советской власти в
• ному нефтепроводному упКуда уж после-этого с выступлением! А
стройремонт
П.
Горну
за
Нижневартовске. Он говорит о реорганиравлению, оптово - торгодепутату было что сказать. Тот, кто чивыявленные недостатки в
зации
исполкома и взятии
депутатами
вой базе орса, колбаснотал его доклад в местных газетам, соглаработе
ведомственного
власти
в
свои
руки,
об
изменении
взаиму заводу и ВПЧ-24. Для
сится со мной. То же и второй съезд,
моотношений власти и предприятия, о
контроля
за деятельноэтрго
в
кооперативе
с той лишь разницей, что с гласностью
свободном предпринимательстве и о том,
стью структурных
под«Проект» была заказана
стало гораздо хуже. Если
на первом
как каждого сделать богатым. Лично я
проектно - сметная доку- разделений и потребовал
съезде средства массовой информации с
—против того, чтобы разменять нашего
от тов. Горна опубликоментация на сумму 4562
нашим депутатом беседовали и показынародного депутата на эту работу: нельрубля. Специалисты трес- вать в газете «Нефтяник»
вали его. то на втором —как обрезало.
зя два дела делать одинаково хорошо.
опровержение
выводов
та, проводившие ревизию,
Но с другой стороны, так хочется поревизионной
комиссии
Да и в нашем городе депутат печатаетне нашли в актах приемтреста.
ся, в основном, в многотиражках. Не зна- смотреть г- а какая же ты можешь быть
ки
выполненных работ
Комитет указал предсе- ем мы о том. что депутат «попутно» со сво- на самом" деле, Советская власть?
эту сумму
как оплаченную, а также
стоимость
дателю головной группы
ей основной работой помог выбить авСторонникам
же административной
1027 тонн шлака,
улонародного контроля трестобус домашнему детскому дому Богасистемы хочется еще раз
объяснить:
женного в процессе строита, работающей по принтыревых, спасти
город от холода —
чем дольше она будет сохраняться, тем
тельства площадок.
ципу единого контрольноспросите об этом у энергетиков, устро- хуже для всех. Представьте котел,
в
го органа, т. Коровину на
ил в больницу т. Шмитову из г. Ракотором кипит вода и нет клапана-разОднако проверкой конедопустимость
поверх- дужного, разработал
документы
и
рядника, Так вот, там
работает такой
митета НК
установлено,
ностного подхода к прозакон: чем крепче стенки котла,
тем
перевел на аренду детскую стоматолочто затраты на изготовлестрашнее взрыв. И не надо повтоздггь
веркам народных контрогическую поликлинику, организовал коние проектно-сметной досвои и очень яркие чужие ошибки.
леров треста.
миссию М В Д С С С Р в г. Мегион, подкументации были заложеключил Прокуратуру С С С Р к «колбасВ. Ш У М А К О В ,
ны
в состав накладных
Н. П А Р Ф Е Н О В ,
ному делу», раскрутил дело по пенсии
расходов.
Что касается
водитель Белозерного УТТ,
председатель комитета
т. Корягшшй и вертолетные строаалам
стоимости
1027
теш
члтш айшесиш м^биоателвЁ.
дородного контроля.
Этим письмом в газету хочу помочь
депутату, так как административная система, за уничтожение которой открыто
выступает народный депутат Селезнев
Станислав Витальевич, в своих Лучших
традициях — выдавать черное за белое
—- так ловко превращает нашего депутата в козла отпущения, что у некоторой
части избирателей, не следящих за по• литической жизнью, начинают возникать
сомнения в правильности сделанного выбора.
Именно в свете возникающего вопроса: что нам дал депутат? — и хочется
поделиться некоторыми мыслями о том,
что он может нам дать.

«Перекур».

»
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В начале прошлого года специалисты
треста
Нижневартовскнефтед о рстройремонт по поручению
головной группы
народного контроля
провели
ревизию финансово - хозяйственной деятельности
производства технической
комплектации (ПТК) треста в 1988 году. Комиссия усмотрела грубые нарушения в договорных отношениях этого подразделения с другими
предприятиями,
результатом
ч<.торых стал ущерб, при•иненный ПТК
в сумме
1 :>:.! тысяч рублей. Внновлн ущерба, по заключению народных контролеров, — бывший главный
инженер ПТК Э. Островский.
И до сих пор ходить бы
ему в «виновниках» невозмещенного ущерба в
кругленькую сумму, если
бы не появившаяся в одном нз декабрьских номеров «Нефтяника» корреспонденция под заголовком
«Голосовали списком»
с
отчетно - выборной конференции народного контроля треста. В ней
и
приведена была
среди
прочих эта цифра из прозвучавшего на конференции
отчетного доклада
председателя
головной
группы НК В. Коровина.
Прочитав эти
строки,
Эдуард Маркович, почему-то проигнорировавший
ранее акт ревизии, с такой вот оглаской мириться не захоте^. Он потребовал опровержения в газете, обратившись с жалобой в партком объединения и в комитет народного контроля и утверждая. что факты» изложени е в докладе председа-

т
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НАВСТРЕЧУ КОНФЕРЕНЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ

рах, число семей в оче21 февраля па кояфереИДШ представителей трудоредях не убывает.
вых коллективов объединения буду* приниматься соПорайонный снос,
на
глашения по трем направлениям
деятельности предкотором
настаивает тов.
приятий: но госзаказу, охране труда н технике безопасОсипов, приводйт к тому,
ности и социальной программе. Наиболее острая
из
что драгоценные квартисоциальных проблем, безусловно, жилищная, и уже
ры достаются тем, кто нх
сейчас можно
предвидеть , бурные
дебаты при
не заработал. Давно пора
решении вопросов о строительстве
и распределении
перестать разыгрывать ложилья. Накануне конференции мы публикуем беседу
терею в таком серьезном
нашего корреспондента с заместителем , председателя
деле. В конце концов это
профкома объединения
по жнднщно-бытовым вопропротиворечит жилищному
сам М. РОХЛЕНКО.
законодательству, не госказал в од^ом из
ин—Мария
Яковлевна,
воря уже о грубом нару
прежде всего такой воп- - тервью вашей газете, что шении принципов
социнам легче вложить сред- альной справедливости.
рос:
какова обеспеченв
форсированное
ность благоустроенным жи- ства
К тому же. я считаю,
строительство третьей очельем в нашем ' объединеновый
порядок не заторреди ДСК, чем. создавать
нии иа сегодняшний день?
мозит снос балков.
На
свою
строительную
базу.
— Если судить об этом
каждом
предприятии
в
Действительно, что пов процентах и в сравнесписке
первых
очередниказал прошедший год, конии с прошлыми годами,
ков есть семьи, которые
гда источники финансирото она. вроде бы.
неукждут
расширения
своей
вания
на строительство
лонно растет. В 1986 гожилой
площади.
Высвобосоциальных объектов быду труженики нашего объдившиеся квартиры
как
ли децентрализованы
и
единения были обеспечераз
и
достанутся
тем,
кто
розданы по госпредприяны жильем на 56 проценживет
в
балках
менее
пятиям? Ни одно из
них
тов. а на 1 января 90-го
жилья ти лет. У кого стаж больгода на 70,8
процента. строительство.
ше. будут ждать
нового
ни
начать
как
слеТем не менее
в очереди
жилья
по
очереди
—
как
дует, ни завершить не суна получение квартир осправило.
от
освободивмело.
тается 20.5 тысячи
сешихся квартир они отка—Мария
Яковлевна,
мей.
зываются. Таким
обравы, конечно, знаете отно- зом. автоматически балоч— Этот кажущийся рост
шение
администрации ники станут получать жиобеспеченности
связан,
объединения
к новому
очевидно, с тем, что стролье.
распределения
ительная индустрия Ниж- порядку
Поверьте, профсоюзным
жилья, который установиневартовска в 8в-м году
лидерам
и активистам,
ла прошлогодняя отчетнобыла менее мощной, слекоторые
в большинстве
профсоюзная
довательно
н
объемы выборная
своем проголосовали
за
Заместистроительства значительно конференция.
прекращение
централизотель
генерального
дирекменьше, чем сейчас?
ванного сноса, этот
но— Как ни странно, ста- тора В. Осипов в своем
вый порядок только усписьме, которое мы пубтистические данные говоложнит жизнь,
потому
ликуем, предлагает
перят об обратном. Наш гечто
жалоб
и
недовольств
ресмотреть
это
решение
и
неральный подрядчик —
оставить
централизован- среди жителей временных
теперешнее объединение
поселков будет очень мно^
жиНнжневартовскграж д а н- ное распределение
го. В этом можно не сомлья под снос балков еще
строй
Мннуралсибстроя
неваться, уже сейчас прина год.
Как
вы отсвои мощности, безусловходят делегации. Их тоже
носитесь
к
этому
предло*
но, нарастил, пустив, в
можно понять,
действижению?
1988 году вторую
очетельно, условия
жизни
редь
домостроительного
— Выскажу только свою
жителей
балочных
поселкомбината.
Но если
в
точку зрения. Во-первых,
ков очень тяжелые. Кста86-м году строители ДСК
считаю, что год отсрочки
ти, ее можно бы и облеги Мосзапснбстроя сдали в
проблему сноса балков не
чить, если каждому предНижневартовске
143,6
решит даже наполовину.
приятию навести там потысячи кв. метров жилья,
Во-вторых, именно
терядок:
то в 89-м — 101 тысячу,
перь, когда усложняется
а на 1990 год принято в
положение со строительИ все же я, например,
план всего 91,7
тысячи
ством жилья в нашем госчитаю, что новые услокв. метров.
роде, мы обязаны, наковия распределения жилья
нец, подумать о тех честдадут возможность и баПочему остается такой
ных тружениках, которые
лочников не обидеть,
и,
объем, я подробно вам не
скажу,
об этом лучше
спросить
руководителей
УКСа объединения. Однако знаю, что из
133 тысяч квадратных
метров
жилья,
планируемого
ДСК на 1990 год, в Нижневартовске остается 63,6
тысячи кв. м. Из них наше объединение получит
только
один дом площадью 8,5 тысячи кв. метров. Остальные ДСК-овские дома будут строить
в Радужном,
Лангепасе,
Покачах. А на 1991 год
запланировано даже вывезти строительство
;25
тысяч кв. метров жилья
силами Нижневартовского
ДСК в Нефтеюганск. Таково распоряжение нефтяного главка.
Поэтому положение
с
жильем нашего объединения, которое обеспечивается в основном московскими строителями, работающими на подряде
у
Мннуралсибстроя,
по
окончании договора с москвичами, т. е. в 1991 году, обещает быть
катастрофическим.
более десятка лет в чис- самое главное, восстановить справедливость
по
—Судя по всему,
оно
ле первых стоя^ в очеректо
не менее сложно уже
в
ди из-за этой самой затя- отношению к тем,
много лет отдавая
свои
нынешнем году.
А как
нувшейся кампании
по
силы производству, . привы относитесь к перспексносу балков.
ходит после работы
в
тиве строительства жилья
Среди них много и батесный и неуютный дом.
собственными
силами
лочников, не попавших в
предприятий?
Беседовала
график сноса. Кстати, в
Л. У Ф И М Ц Е В А .
-—Я согласна
с заме- этом я вижу одну из причин того, что несмотря на
На снимке: детство
в
стителем
генерального
дирвйоюа • объединения рост обеспеченности объ- балочном поселке.
фото Н. Гьшгаэоаа.
Яковенко.
который. единения жильем в циф-

1

ИЗ ВСЕХ социальных
народных депутатов, пропроблем в нашем объеди- фсоюзных
конференций
нении самой острой оста- объединения и др.) опредеется жилищная. Несмотря
лилась
принципиальная
на то, что общая обеспе- линия, ставящая целью заченность жильем с 1986
кончить в основном в этой
по 1989
годы возросла,
пятилетке снос аварийных
положение не улучшается. домов, бараков и балков.
Около четырех
тысяч
Исходя из этого в объедисемей тружеников наших нении была разработана
предприятий ютятся в бал- программа
порайонного
ках и вагончиках.
1100
сноса временных
строесемей кочуют по общежиний. С нею жители Нижтиям, и около 600 живут
невартовска были
ознав квартирах
на подселе- комлены путем
устных
нии. Из них 90 семей де- разъяснений и через местлят 3-комнатные кварти- ную прессу.
ры на троих.
За прошедшие три года,
В таких условиях осо- несмотря на случаи
побенно остро стоит вопрос
явления новых строений,
наиболее рационального и,
общее число балков умесамое важное, справедли- ньшнлогь наполовину. Бывого распределения имею- ла отработана
и внедрящегося и особенно вводи- лась на принципах социмого жилья.
• альной справедливости система сноса, при которой
В последнее время
из
120 тысяч квадратных мет- предприятия улучшали жилищные условия очередров жилья, вводимого на
деньги нефтяников
еже- никам, передовикам и ветеранам производства пугодно, объединению
дотем предоставления житестается не более 6 2 — 6 4
лям балочных
поселков
тысяч. Из них около 42
тысяч квадратных метров высвободившихся квартир
отводится под снос бал- вместо новых.
ков, вагончиков и дереВся эта работа
была
вянных домов,
как ава- централизована в объедирийных, так н попавших в нении, снос
в основном
зону
капитальной
за- был порайонный, и таким
стройки. Процент довольно способом
планировалось
высокий, но определился закончить основной снос
он в результате
неодно- балков в 1990 году.
кратных обсуждений в труВ прошлом году на от-,
довых коллективах, объедельных предприятиях подинении, главке, министер- явилось мнение, поддерстве, в партийных и советжанное профкомом объеских органах вопроса
об
динения, что такой поряускоренном сносе балков.
док сноса временных
и
В
принятых
решениях ветхих строений пора пре(коллегий главка к миникратить и все жилье отстерства, сессий городско- дать на предприятия для
го и областного Советов самостоятельного распре-

деления. После обсуждэ
ния на страницах газ гид
«Нефтяник» этот , вог
был рассмотрен на \
союзной конференци
единения. Делегаты
ли решение
об от#
централизованного
пределення
жилья
снос балков. Хотя адм! и
страция объединенияп
лагала такого решение
принимать, а продолн
намеченный
порайон
1
снос балков в 1990 гВ следующем же 91-м
ду все жилье отдать п г?
приятиям.
Чем же обосновано >
дложение администра) -а
Во-первых, решение о по
районном сносе, вкль ^
1990
год, принима
коллективно, о нем С
оповещены
семьи,
о>
жнвающие в балках.
>
этому надо быть поел вательнымн.
Во-вторых, выбороч
снос не позволит про. .
тролировать повторное
явление балков. А г.
ное. выборочный
(
одного строения может . •
влечь за собой снос 2 - 3
близлежащих балков
.?
другого предприятия,
и
это вызовет социалы /ю
напряженность во вре!У чных поселках.
Поэтому предлагаю « \ь
раз обсудить
пробл< *у
сноса временных стр>>сннй и распределения у нлья и вернуться к ней >ча
конференции объединен ь
которая состоится 21 ф
раля.

в. осивс

ааместнтель генеральн о
директора объединен*

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Доходное существование нефтегазодобывающего- управления Мегионнефть
в настоящее время позволяет администрации и профсоюзному комитету позаботиться о здоровье трудящихся и о дополнительном обеспечении некоторыми
материальными благами.
Так, ветеранам. уходящим на заслуженный отдых,
здесь выплачивают 10 тысяч рублей.
Женщины, уходя в декретный отпуск,
до трех лет могут заниматься
своими

малышами, получая пособие в 150 рз >
лей.
А в недалеком будущем
в управл нии намереваются
создать настоящ* Й
конвейер здоровья. Строится база о •
дыха. В этом году начнут строить пр<
филакторнй на сто мест. Предполагает
ся и материальное стимулирование р*
ботников, ведущих здоровый образ жи:
ни и обходящихся без больничных лис
тов.
Т Ш Щ Ш О Д
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«НЕФТЯНИК»

человек и закон

НА
Несколько лет назад в журнале «Иностранная
литература» был опубликован роман одного зарубежного автора под названием «Страна заката». В нем шла речь о людях, которые предпочли жизни в цивилизованном обществе жизнь на
гадской

свалке среди отбросов. О

причинах,

ые побудили героев это сделать, в романе

кот

црякб не говорится, но подразумевается, что капиталистическое общество по своей сути стало
настолько враждебным самой природе человека,
что это вынуждает его отказываться от ценностей

I

цивилизации.
Роман публиковался в самые застойные годы
и в то время, отложив его, м о ж н о было вздохнуть с облегчением и оценить произведение как
крайне оторванное от реальной жизни: в нашем
самом

гуманном

в мире обществе, где человек

защищен на все сто процентов, ничего подобного
не может быть. Позднее, когда наступила эпоха
^ереоценки

ценностей, выяснилось,

что и наше

общество не такое уж гуманное. И человек у нас
н^ так уж защищен.

И люди, проживающие на

помойках, в подвалах, на чердаках, в аэропорта

и .шых местах, вовсе не приспособленных для

жизни, у нас, оказывается, тоже есть. Д а только
эказал 1сь на обочине они вовсе не по своей воле
V с ове ч па другим причинам, чем герои
<но» > романа.
V.

'

1 .зудом отыскав
в
ъе <де одного из домов
м центре
города
».к
о'крыв его. по вин<
. *стнице мы спусчуда-то во мрак.
Поч ..»!, :огнувшись в три
ли, стараясь не за».е ить
электропроводку,
IV х рвемся по каналнзаш оьным трубам.
Внизу
вода. От злово^ ни с 1 епрнвычки
крут
1 )лова. Но вот впеМ! лькает лучик све«Они там!» — уверенговорит сотрудник ми!И
«Они» — ЭТО
групп.: проживающих
в
. )двале лиц без оп^ шых занятий и ме(.Та т.тельства,
офици)
именуемых бом^
а в просторечии
и». Некоторые расг.<| вывают
слово
как бывший Интелный человек.
По
I
сведениям оно
ш г международное значеьие и английское проис\о>; денне. Так называряки своих товарища
отставших' от судна
и $ 'л завшихся на берегу.
8ич
—
по-английски
:»ере;

7'

Б> >д в подземелье преграждает огромная
зловоин я куча мусора, от
ой распространяется
Бокр^т тяжелый
смрадньп. запах.
Но внутри
Я1« ь щения все более или
ле: г приспособлено для
ж» з и: на топчанах, котор! е заменяют
кровати,
ее ь матрацы,
а кое-где
да ж* и простыни. Одежда развешена
на веревках протянутых
вдоль
стен. На полу стоят тазы
и кастрюли. Даже
лампочка Ильича горит под
потолком.
Чувствуется,
что обитатели подвала поселились здесь уже давненько
и в ближайшее
вр аля покидать насиженно» место не собираются.
П 1шюд непрошенных гоС Й Г их нисколько
не

зару-

рез несколько лет он окажется в подвале... Да ни
за что бы
не поверил!
Ведь и складывалось все
поначалу прекрасно.
И
квартиру получил со временем, и семья была, и
зарплату платили приличную.
А потом...
вот
эта
травма. С нее все и началось. Целый год лежал
в больнице в Тюмени. А
когда вернулся, в семье
, начались нелады. Не будем судить, кто прав, кто
виноват. Сфера
тонкая,
деликатная.
Или жене
муж-инвалид сделался не
нужен, или сам Сатушкин
стал излишне ревнив
и
подозрителен. Факт
тот,
что взаимопонимание между супругами
исчезло,
а конфликты стали
носить вооруженный характер. В связи с чем через
определенный период времени А. Сатушкин отправился в места
не столь
отдаленные.
Вернувшись из тюрьмы
уже разведенным и потерявшим право на жилплощадь, какой-то
период
времени жил у брата. Но
у
него
двухкомнатная
квартира и двое
детей.
Вскоре, естественно, стал
ненужным и там. Правда,
с работой сложностей не
возникло.
В УТТ М 5
взяли обратно и даже дали место в общежитии на
Омской, 12. «Жили там
одни молодые ребята. Получали бешеные деньги.
Девать их некуда. Пойти
тоже
некуда.
Каждый
день пьянка. Я не выдержал. Запил». — рассказывает
А.
Сатушкин.
Вскоре он получил второй срок за уклонение от
уплаты алиментов.
Возвратившись из тюрьмы в очередной раз, через органы соцобеспечения был опять трудоустроен в УТТ № 5.
На
этот раз там от него отбрыкивались руками и ногами. Сказали, что сидячеЙ"работы для него нет.
Могут предложить только
место слесаря. И предупредили: «запьешь —уволим!». «Я слесарем работать не мог, — рассказывает А. Сатушкин — везде масло. Скользко. Переодеваться
на втором
этаже. Я туда один •. раз •
поднимался, с лестницы
упал, чуть здоровую ногу не сломал. Запил. Два
дня прогулял и на работу
больше не пошел. Ни расчет не получил, ни трудовую не стал забирать».

смущает. Милиция
частенько наведывается
в
этот подвал,
прекрасно
знает всех его жильцов,
да и жильцы
величают
сотрудников милиции не
«гражданин начальник», а
по имени - отчеству. Прокурор их также не арестовывает. Зачем
заниматься бессмысленной работой? Ведь отсидев
за
бродяжничество положенный срок
в приемникераспределителе, они аккуратнейшим образом вернутся
на старое место
или, в крайнем
случае,
облюбуют себе для жизни
другой подвал.
Больше
податься им некуда.
Нас встречает «крестный отец» нижневартовских бичей
по кличке
Костыль. В миру он именовался Анатолием Алексеевичем Сатушкиным, а
прозвище получил не случайно: действительно, ходит на костылях. Несколько лет назад, работая в
одном из самых процветающих
и прибыльных
Так А. Сатушкин окапредприятий нашего объе- зался в подвале.
динения — УТТ Мв 5, по—Давно вы здесь жилучил тяжелую производвете?
— спрашиваю я.
ственную травму и
сей—
Второй
год.
час инвалид.
— А где жили до этого?
Судьба этого человека
-«-В другом
подвале.
поистине трагична.
В Тоже на Менделеева. Но
Нижневартовске он про- его заняли, и мы перешживает двадцать два го- ли в этот.
да. Немногие из нас мо :
— А много, по-вашему,
гут
похвастаться таким
вообще, живет людей вот
северным стажем. Двад- так, в подвалах?
цатитрехлетним
комсо—Тысячи.
Конечно,
мольцем приехал Сатушнаш подвал наиболее блакин осваивать Самотлор;
гоустроен. Другие живут
Не было тогда здесь ни
со свечками.
голубых шестнадцатиэта— Не может быть, чтожек,
ни асфальтирован-. бы тысячи...
ных улиц, а были только
—Тысячи! — уверенно
сосны, болота
да тучи
повторил Костыль...
комаров. Но трудности не
У товарища
Костыля
пугали молодого
парня.
по несчастью Юрия ПроОн знал: стране
нужна
кофьевича
Каратуллина,
нефть, и вместе с други- проживающего вместе
с
ми комсомольцами
был
ним в подвале, судьба понамерен построить неф- хожая. Он тоже инвалид:
тяной город
в рекордно
С предприятия уволен по
сжатые сроки. Скажи ему
всем
известному пункту
тогда кто-нибудь, что че- 33-й статьи. У Анатолия

Семеновича
Григорьева
также в городе живут и
жена, и дети. А у
не!
после развода жизнь пошла колесом, и он
оказался в подвале А. Григорьев — не инвалид. Он
болен туберкулезом.
Посудите сами, прав ли
прокурор, не арестовывая
больных
и изувеченных
жизнью людей, если он
не может предложить им
ничего, кроме приемникараспределителя — учреждения, которое занимается бомяшми. Его мы
и
решили посетить,
чтобы
познакомиться
с некоторыми из них.
Вот, например, А. Ташбулатов — по специальности
каменщик-монтажник 5-го разряда. В городе с 1984 года.
После
возвращения из заключении около двух лет проживал в Ленинской комнате на территории хлебозавода. Последнее время — где попало.
— И в подвалах тоже?
—спрашиваю я. Он кивает утвердительно. Да
и
бессмысленно запираться.
Задержан
работниками
милиции в подвале
по
Интернациональной, 24.
— У вас нет ни работы,
ни Прописки. На что живете?
— На «пушнину».
—Это как?
—Ну, значит, собираем бутылки и сдаем.
— И много можно таким образом заработать?
—Иногда рублей 40—
50 в день...
В. Яннаев,
когда-то
проживавший
в третьем
микрорайоне и после смерти родителей
отбывая
наказание,
потерявший
право на квартиру,
два
месяца жил
на территории конторы связи.
Потом на дачах.
Задержан
за проживание без
паспорта и прописки.
Но особенно
сильное
впечатление на меня произвел Иван Ч..
некогда
работавший . в тампонажном управлении. Это был
классический
тип бича,
заросший и грязный,
в

пиджаке
на голое тело.
Он с Кебпнн тям и гойчас
у
. ш.
кн. Последит.' .и-а месяца проживал в а «репорту.
«Эх. Иваи-И!
качая
головой, говорит сотрудник
лителя.
ь ло^
^оя
водили?». Бомж
кивает
головой.
— Что ж ты костюм не
постирал? Да и вообще,
ехал бы ты
на Кубань.
Там сейчас такие возможности! Взял бы какую-нибудь ферму на арендный
подряд...
Иван не хочет
на Кубань.
И не хочет
быть арендатором. В свои
40 лет он, периодически
оказываясь в местах лишения свободы, не завел
даже семьи. Все в жизни
ему давно заменил «фанфурик». Так бродяги называют одеколон.
Впрочем, Иван — скорее исключение, чем правило.
Остальные бомжи помыты,
одеты в
нормальную одежду и выглядят вполне пристойно.
Причем, не только в приемнике - распределителе,
но и в подвале тоже. Например, во время наших
двух визитов в подвал, о
которых
его обитателей,
конечно, никто не предупреждал, тот же А. Сатушкин был трезв,
как
стеклышко, в чистой рубашке, да и вообще
не
производил
впечатления
опустившегося
человека.
Чувствуется, что ему самому уже давно надоела
такая жизнь. «Разве бы
я жил в подвале, если бы
мне как инвалиду
дали
какую-нибудь комнату в
девять метров в деревянном доме? Я бы устроился куда-нибудь сторожем.
Сейчас ведь меня никуда не возьмут,
нет прописки...».
Нет прописки, потому
что нет работы. Не берут
на работу потому, что не
прописан. Как вырваться
из этого замкнутого круга? В свое время А. Сатушкин обращался
и в
суд, и к депутату Левину,
пытаясь выбить себе жи-

лье. Но никто не помог.
Как правило, бомжи отбывали наказание. Именно юг да они и лишаются
прописки. Милиция пытается как-то
пристроить
вернувшихся из заключения. рыт»"»•]»••?!!»" им
на-\
правления на работу. Но
предприятия
стараются
взять человека с чистыми
документами и дают бывшим
правонарушителям
от ворот поворот, тем самым вновь толкая их на
путь преступления.
Я спрашиваю заместителя начальника милиции
В. Хуланхова, видит ли
он какие-либо пути решения этой проблемы. «Нет,
пока не вижу, — говорит
Виктор
Васильевич. —
Более того, считаю,
что
положение будет усугубляться. Если
учитывать
специфику нашего нефтегазодобывающего района,
переход на новые экономические методы
хозяйствования, нетрудно прогнозировать
дальнейшее
сокращение рабочих мест
и безработицу. Это неминуемо приведет
к тому,
что сотни
людей будут
опускаться на дно.
— А это правда, что в
подвалах уже живут тысячи?
—Да, возможно. Ведь
только аерез
приемник.распределитель проходит
более тысячи человек в
год.
Итак, тысячи наших сограждан в самом работоспособном возрасте оказались выброшенными
на
свалку нашей жизни. Можем ли мы быть к этому
равнодушны?
Л .ФЕДЮХИНА.
Фото В. Сенкевнча,
сержанта УВД.
. _
ПОПРАВКА
В № 12 «Нефтяника» на
3 стр. в рубрике допущена ошибка. Следует
читать: «Год назад, 15 февраля, завершился вывод
советских войск из Афганистана».
Редактор
Д. В. Я С Т Р Е Б О В
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ПОНЕДЕЛЬНИК,

19 ФЕВРАЛЯ
Москва
I программа
6.00
120 минут. 8.05
Мультфильмы. 8.40 Док.
фильм «Вход воспрещен».
9.00 «Квартира». Худ. телефильм.
10.15 Маленькая фантазия. 11.00 Очевидное
—
невероятное.
15.00 «Египтянин». Док.
фильм.
15.40
Концерт.
16.25 Детский час (с уроком французского языка).
17.25 Власть — Советам.
17.55 Реклама. Объявления. Информация.
18.00
Время.
18.30
Мультфильм. 19.10 Ж.-Б. Мольер. -Тартюф».
Фильмспектакль.
20.30 Время.
21.00 Продолжение фильма-спектакля
«Тартюф».
22.05
Фильм-концерт
' Мастера русской оперы».
И программа
И 00 Утренняя гимнастика. 8.15
«Однажды».
Научно-попул.
фильм.
« 35 и 9.35 Физика.
10
кл. Применение полупроводников. 9.05 Итальянцами. 10.05 Русская
речь. 10.35 и 11.35 Астрономия 11 кл. Солнце.
11.05 Научно-тюп. фильм.
« Шакарнм». 12.05 Сеанс
повторного
телефильма.
Хождение по мукам». 11
серии — «Ожидание».
Тюмень
17.15
Портрет
дня.
17 2.1 «Контакты... конфликты».
Мультфильм
для взрослых. 17.35 Идем
ь выборам. 18.50 «Потребность плюс экономика»
Научно-попул.
фильм
19 00 Тюменский
иер' ип
19.30 Спокойюи ночи, малыши (М).
14.15
Идем
к выборам.
Москва
20 5о «Иллюзион». «Ве>*и| и • утешитель».
Худ.
Тюмень
22.50
111 Всесоюзный
фестиваль
народного
творчества. «Калейдоскоп
мгновений».
Рассказ о
клубе
фотолюбителей
«Тюмень».
~

I
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Французский язык. 1 год

обучения. 10.05 Французский язык. 2 год обучения. 10.35 Музыка. 6 кл.
Н. А.
Римскнй-Корсаков.
«Снегурочка».
11.06 Домашняя академия.
11.35
Народные мелодии. 11.45
«Хождение по мукам». 12
серия — «Зарево». 13.00
«Загадочный
странник».
Док. телефильм. Фильм
2-Й. 13.20
Ритмическая
гимнастика.
. Тюмень
16.35 Идем к выборам.
17.50 «Что такое хорошо
и что такое плохо». Научно-попул. фильм. 18.00
Тюменский меридиан.
Москва
18.30 На сессии Верховного Совета СССР.
В
перерыве —
Спокойной
ночи, малыши.
СРЕДА.
21 Ф Е В Р А Л Я
Москва
I программа
6.00 120 минут.
8.05
Музыканты
о музыке.
8.50 «Солнечный ветер».
Глава 1-я — «Поездка в
Иркутск». 9.55 «У черты».
Док.
телефильм.
10.25
«Радуга».
Музыкальный фольклор Туниса. 11.00 «Вокруг света».
Альманах.
12.00 Время.
15.00 «В сердце моем Родина».
Концерт Г. Шойдакбаевой. 15.30 «Восточная Сибирь». Тележурнал.
15.40
Музыкальная сокровищница. Л.-В. Ветховей. Симфония
7. 16.25
Детский час (с уроком английского языка). 17.25
Движение без опасности.
17.55 Реклама. Объявления. Информация.
18.00
Время.
18.30 Молодежный вестник. 19.15 Резонанс. 20.30 Время. 21.00
Актуальное
интервью.
21.10 «Солнечный ветер».
Глава 2-я — «Возвращение домой». 22.15 Народные мелодии. 22.30
«К
миру
на святой земле».
Док. телефильм.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Премьера научно-попул. фильма «Одною
глиняною буквой».
8.35 и 9.35 Природоведение. 3 кл. Зимует каждый
по-своему. 9.05 Немецкий
язык.
1 год обучения.
10.05 Немецкий язык. 2
год обучения. * 10.35 и
11.35 Физика. 7 кл. Архимедова сила. 11.05
«Я
летаю на собственных крыльях».
Научно-попул.
фильм. 12.05 «Хождение
по мукам». 13 серия —
«Хмурое утро».

ВТОРНИК.
20 Ф Е В Р А Л Я
Москва
I программа
О ОО 120 минут.
8.05
Мультфильм. 8.15 «Тартюф V.
Фильм-спектакль.
10:35 Это было... было...
10.55 Детский час (с уроком французского языка).
1 1 55 Реклама. Объявления. Информация.
12.00
Время. 15.00 «Сказки матушки Фроси о монастыре
Тюмень
Дивеевском». Док. фильм.
16.50 Идем к выборам.
16.30 Фильм
— детям.
17.50
Мультфильм /Для
«Автомобиль, скрипка и
взрослых. 18.00 Тюменка Клякса».
17Д0
ский меридиан.
Минуты ' поэзии.
17.15
Москва
Музыканты
о музыке.
18.30 На сессии Верхов18.00 Время/ 16.30 Проного Совета СССР. В пегресс. Информация. Ререрыве — 19.30 Спокойклама. 19.00 Фильмы и
ной ночи, малыши.
роли Леонида Быкова. «В
ЧЕТВЕРГ,
бой идут одни старики». .
22 Ф Е В Р А Л Я
Худ. фильм. 20.30 Время.
Москва
I программа
21.00 «Солнечный ветер».
6.00 120 минут.
8.05
Худ.
телефильм.
Глава
Концерт. 8,50 «Солнеч1-я —
сПоездка в Ирный ветер»,'Глава 2-я —
кутск».
22.05
Хоккей.
«Возвращение
дрмой».
Чемпионат СССР.
ЦСКА
9.55. Времена года. Фев«Динамо»
(Москва).
раль. 10.55 Детский час
22.45
Актуальное интер(с уроком
английского
вью. 22.55 Премьера док.
языка).
11.55
Реклама.
фильму
Объявления. Информация.
И программа
* 12,00 Время. 15.00 «Пойдем на звук гармоники».
Передача из Пятигорска.
8.00 Утренняя гимнас15.30 Фильм — детям.
тика. 8.15
«Как стать
«Где ты, Багира?». 16.45
экстрасенсом».
Научно«Телеэко». Журнал. 17.15
попул. фильм. 8.35 и 9.35
К
45-летию
Победы.
География. 8 кл. Природа
«Солдаты
Орловы».
Док.
Восточной Сибири. 9.05

фильм. 17.45 Маленький
ной ночи, Малыши.
мьера мультфильма «Се12.40 Народные мелодия.
концерт.
18.00
Время.
годня в нашем городе».
СУББОТА.
12.55 «Ночью на белых
18 30 ...До 16 и старше.
Премьера
док. фильма
конях». Худ. телефильм.
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19.15 «Человек и закон».
19.25 2 серия.
Москва
I программа • «Аплодисменты».
Правовой
видеоканал.
«Непрофессионалы».
Худ.
6.00
120 минут. 8.00
Тюмень
20.30 Время. 21.00 Актуфильм.
20.30
7
дней.
Наш сад. 8.30 Концерт
14.00 Идем к выборам.
альное интервью.
21.10 ансамбля Никарагуа. 9.15
21.30 «Мыслн о вечном».
15.15 Встречи в музыкаль«Солнечный ветер». Глава
Воскресная
нравственная
Мультфильм. 9.25 «Аменой гостиной. 15.45 Идем
3-я — «Будни».
22.20
проповедь. 21.45 Все симриканская
провинция».
к
выборам. 17.00 Телефонии П. И. Чайковского.
Поет
Лоредана
Берте Док. телефильм. Фильм
фильм.
17.20 Идем к вы6. 22.45
(Италия). 23.25 «Сегодня
2-й — «Джуди, Джим и Симфония №
борам.
Представляем
кан«Приезжайте...
станция
ты не один». О деятель- их партнеры».
10.25 Чедидатов в народные депуЛоиасня». О доме-музее
ности московского общест- ловек. Земля. Вселенная.
таты Р С Ф С Р работников
А. П. Чехова в Мелихове.
ва «Анонимные алкого11.25 К 45-летию Победы.
правоохранительных оргалики».
«Капитан -«С».
Худ.
нов.
II программа
II программа
фильм. (Венгрия).
12.50
Москва
8.00 Утренняя гимнастиПремьера
док. фильма.
ка. 8.15 «Одною глиняною
7.30 На зарядку стано18.30
Мир, в котором
13.20 В мире животных.
буквой».
Научно-попул.
вись.
7.45 «Гудел ка». Док. мы живем. Фильм вжис14.20 Спектр. 14.50 Влафильм. 8.35 и 9.35 Лите- димир Горовиц играет Мо- фильм. 8.10 Играет скри- сера Д. Лунькова 'Быть
пач Владимир
Ланцман
ратура. 8 кл. М. Горький.
и слыть». 19.30 •покойцарта. 15.40 Действующие
(Канада). 9.00 «Атака».
«Песня о Соколе». «Песня лица.
ной ночи, малыши. 19.45
17.10
«Радуга».
Худ. фильм с субтитрами.
о
Буревестнике».
9.05 «Ритмы и цвета». (СиКонькобежный спорт. Чем10.35 Реклама. Объявле- пионат. мира по спринтерИспанский язык. 1 год
рия). 17.30 Международ10.40 скому многоборью. 20.30
обучения. 10.05 Испанский ная панорама. 18.15 «Мас- ния. Информация.
«Городок».
Док.
теле- 7 дней. 21.30 V Всесоюз
язык. 2
год обучения. тер из Кламси». Мультфильм. 11.00 Клуб путе10.35 и 11.35 Биология. фильм. 18.40 По просьбам
ный телевизионный коншественников (с сурдопе- курс молодых исполните8 кл. Грызуны и-зайцы. зрителей. «Отель «Берреводом).
12.00
«Поэт лей эстрадной песни «Юр11.05 Наш сад. 12.05 Рит- трам». Худ. телефильм.
движения».
О
мультиплимала-90». > Центральный
мическая
гимнастика.
1 и 2 серии. По одноименкаторе А. А. Алексееве. этап День второй.
•
12.35 «И земля воздаст...»
ному роману А. Кристи.
Док. фильм'
(Великобритания).
20.30
!
, , ' и.
I
• .
Тюмень
Время. 21.00
Телескоп.
'
17.05
«Наследие». 21.25 «Счастливый слуВстреча с мастером дере- чай». Семейная телевиктовянной резьбы В. Шито- рина. 22.30 До и после
вым.
17.50 Мультфильм. полуночи.
ДК « О К Т Я Б Р Ь »
,
18.00 Тюменский мериди.
17 февраля. Премьера
художественного фильма
ан.
И программа
«Однажды в Америке» ( С Ш А . 3 серии). Начало в 8,
Москва
12, 16, 20 час.
18.30 На сессии Верхов7.30 Утренняя гимнасти18 февраля. Художественный фильм «Однажды
ного Совета СССР. В пека.
7.45 «Эхом нашей
Америке» ( С Ш А , 3 серии). Начало в 12, 16, 20 час.
рерыве — 19.30 Спокой- юности была...». Передача
19 февраля. Художественный фильм «Однажды в
ной ночи, малыши.
посвящена М. Кристалин- • Америке» ( С Ш А , 3 серии). Начало в 16, 20 час. V
ПЯТНИЦА.
ской. 9.05 4 Потерпевшие
КИНОТЕАТР «МИР»
претензии не имеют». Худ.
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1 7 — 2 2 февраля. Премьера художественного фильфильм с субтитрами. 10.45
Москва
I программа
ма «Дежа-ВЮ» (СССР—Польша). Фильм
поставил
Прогресс.
Информация.
известный режиссер Махульскнй, автор фильмов « В а 6.00
120 минут. 8.00
Реклама. 11.15 Педагогибанк», «Новые амазонки*. Начало сеансов
в 19, 21
Концерт. 8.20 ...До 16 и
ка
для в.рех. 12.15 «Прочас.
старше. 9.05 «Солнечный
ветер». Глава 3-я —-«Буд- тивостояние». Н. П. СтаБИЛЕТ Н А С Т А Д И О Н
ростина». О книге «Фут18 февраля в 10 часов на новом стадионе за ДК
ни». 10.15 «Память не
«Юбилейный» в программе спартакиады
сосюят(
оставит в покое».
10.30 бол сквозь годы». 13.00
«Ночью на белых конях».
соревнования по мини-футболу среди молодежных об
«Боевые спутники мои».
и
щежитнй объединения Нижневартовскнефтегаз.
Киноконцерт. 11.30 К 45- Худ. телефильм. 1 серия.
(Болгария).
Заявки для участия
в соревнованиях
подали 2*
летию Победы. «Политрук
Тюмень
команды. Приглашаются болельщики и любители этоВасилий Клочков». Док.
14.00 Идем к выборам.
го вида спорта.
фильм. 12.00 Время. 12.30
Теледебаты кандидатов в
ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ
Повторение
по
вашей
депутаты
25 февраля в 12 часов Детский дом культуры пропросьбе. Концерт нар. арт. народные
Р С Ф С Р по избирательноводит благотворительный концерт
в фонд семейного
С С С Р композитора Р. Паму
округу
№
728
(г.
Хандетского
дома
Богатыревых,
в
котором
воспитывается
улса. 14.25 Победители.
15 детей, девять из них вчерашние детдомовцы:
В
15.25 Мультфильм. 15.45 ты-Мансийск). 15.15 «Мы
концерте примут участие хореографический ансамбль
Веселые старты. 16.30 Се- любим джаз». В передаче
участвует ансамбль «Кру«Родничок», коллектив эстрадного танца, вокальный
годня — День Советской
нинг-джаз»
дворца
культуансамбль
«Мажоринка», ансамбль духовых и ударных
Армии и Военно-Морского
инструментов, группа «Холодное лето».
Флота. 16.45 «Воля Все- ры «Геолог». 16.00 Идем
Теледебаты
Детский дом культуры приглашает
предприятия,
ленной».
Худ.
фильм. к выборам.
кандидатов
в
народные
декооперативы и всех горожан принять участие в
этой
17.55 Реклама. Объявлеблаготворительной акции.
ния. Информация.
18.00 путаты Р С Ф С Р по нациоП Р О Ф С О Ю З Н Ы Е КОМИТЕТЫ!
Время.
18.30 Фестиваль нально-территориально м у
У вас есть шанс сделать блестящий подарок детвосолдатской песни «Когда округу N9 165 (г. Хантыре подшефных школ и детских садов. В марте, в дни
поют солдаты». 20.30 Вре- Мансийск). 17.30 «Дорога
школьных каникул, на гастроли в Нижневартовск примя. 21.00 Актуальное ин- к морю». Научно-попул.
едет автор веселых и серьезных песен, музыкальных
тервью. 21.10 «Точка пе- фильм.
Москва
сказок, шуток и загадок композитор Иван АРСЕЕВ.
ресечения». О воинах-ин17.50 Играет И. Калер
Всем, кто любит музыку, он раскроет секреты своей
тернационалистах.
21.25
(скрипка). 18.00 Время.
профессии. В концерте принимают участие
артисты
Это было... было... 21.45
18.30 На сессии ВерховноМарина Попова и Борис Бердиков.
*
Взгляд.
го Совета СССР. В переII программа
Заявку на концерт вы можете оформить в Нижневартовском филиале Тюменской .филармонии. Теле8.00 Утренняя гимнас- рыве — 19.30 Спокойной
фон для справок: 3-62-38,
•
тика. 8.15 Премьера на- ночи, малыши.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ
учно-попул. фильма «ПоВесна не за горами. Вместе с весной к нам придут
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вестка дня». 8.35 и 9.35
и огородные дела-заботы. • Если вы решили устаноМосква
I программа
Литература. 5 кл. К. Г.
вить на огороде теплицу, вам поможет
в этом произПаустовский. «Мещерская
7.30 Спорт для всех.
водственный кооператив «Березка». Размер теплицы
сторона». 9.05 Английский
7.45 Тираж «Спортлото».
3 м х 6 м, цена 250 и 203 рубля. Желающие могут
язык.
1 год обучения. 8.00 Ритмическая гимнас:
оформить предварительный заказ на изготовление те10.05
Английский язык. тика. 8.30 С утра пораньплицы и доставку на огород заказчика в удобное для
2 год обучения. 10.35 и ше. 9.30 На службе Отенего время.
11.40 Окружающий нас честву.
10.30 Утренняя
мир. 1 кл. Хлеб — всему развлекательная програмАдрес кооператива «Березка»: ул. Самотлорная, 120
голова.
10.55 «Мишель ма. 11.00 Клуб путешест(на территории Б П С М и К). Проезд автобусом № 4 и
Габриэль рассказывает...». венников.
12.00 Музы- № 9, остановка «Энергонефть». Телефон для справок:
7-45-89.
Передача на английском кальный киоск. 12.30 Здоязыке. 12.00 Сеанс повтор- ровье. 13.15 Играет лауного телефильма.
«Моя реат Всероссийского конУправлению Н Г Д У Нижневартовскнефть на постоян-* ^
улица».
13.15 Л. Зорин. курса С. Лукин (домра).
ную работу требуются: операторы по добыче
нефти
1
«Цитата».
Фильм-спек13.30 Детская информации газа 3 — 4 — 5 разрядов; электрогазосварщики
4—5
такль. 16.15 «Подданные онно-публицистич е с к а я
разрядов; слесари-ремонтники 3 — 4 разряда; столяры
революции». Худ. фильм.
программа «Марафон-15».
3 — 4 разрядов; рамщики 3 — 4 разрядов; стропальщиТюмень
15.00 Хоккей. Чемпионат
ки - грузчики; операторы по подготовке скважин к ремонту 3 — 4 разрядов; слесари КИПиА 3 — 4 разрядов;
16.40 Идем к выборам. СССР. «Динамо» (Москва) — «химик». В перезаместитель начальника цеха материально-техническо17.50 Мультфильм. 18.00
рыве — Спидвей. Чемпиого обеспечения, оклад 250 рублей; ведущий инженер
Тюменский меридиан.
нат мира. 17.15 «Нива».
цеха материально-технического обеспечения, оклад 230
Москва
Сельская
публицистичерублей;'зам. начальника по подготовке нефти укруп18.30 На сессии Верхов18.30
ненного цеха по добыче нефти и газа, оклад 260 рубного Совета СССР. В пе- ская программа.
лей. Принимаются лица с нижневартовской пропиской.
рерыве —
19.30 Спокой- Воскресный кинозал. Пре-
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Конференция объединения

21 февраля состоялась конференция
представителей трудовых коллективов
Нижневартовскиефтегаза по итогам работы объединения в 1989 году и задачам на 1990 год, а также по принятию
соглашения между администрацией
и
профсоюзным комитетом объединения о
выполнении социально - экономической
программы.
С докладами выступили генеральный
директор В. Палий и председатель профкома А. Пннчук.
В обсуждении докладов приняли участие
оператор
НГДУ
Приобьиефть
А. Грншаков, главный инженер
НГДУ
Мегионнефть А. Кузьмин, оператор упавления
по компримированию
газа
. Колчнн, жительница временного 4 поселка В М К Н. Ибрагимова,
начальник
нефтепромысла № 5 НГДУ
Черногорнефть А. Коновалов, директор спорткомплекса «Нефтяник*» В. Коробцов, председатель профкома УТТ М 5 В, Копнии,
начальник Мегионского У Б Р А. Вайнер,
ведущий инженер
НГДУ
Ннжневар-

Т ш ш К Г#11 л

товскнефть А. Рублев, житель дома по
ул. Интернациональная. 20
Владимиров, житель поселка У М Р М 1 Бактнев,
мастер У Б Р М 4 В. Колесников, заместитель начальника У С Д У Л. Коновалова,
руководитель интербригады М. Токовенко, заместитель главного врача медсанчасти ^ 2 В. Саламатова,
начальник
НГДУ Черногорнефть Б. Волков, механик центральной трубной базы М. Бнкчантаев, машинист Белозерного
УТТ
М. Казанюк,
председатель профкома
совхоза «Нижневартовский» Г. Капитонова.
В конференции
приняли
участие
председатель горисполкома Г. Черников,
заместитель начальника Главтюменьнефтегаза И. Губенко, заместитель
министра нефтяной и газовой промышленности
Б. Никитин.
По обсуждаемым вопросам
постановление.

принято

Материалы конференции читайте
сегодняшнем и следующем номерах.

в

г

перестрой

Кому будет хуже?
В трудное время проходят нынешние
выборы народных депутатов Р С Ф С Р и
местных Советов. Пустые полки магазинов. Инфляция. Разгул
преступности.
Кровь межнациональных
конфликтов.
Безработица. Сумрачные лица прохожих
на улицах, как зеркало,, отражают сумеречное состояние нашего общества, его
кризис—кризис экономики, социальнополитических структур, размывание идейных и нравственных ценностей.
Нынче бюрократия и коррумпированные элементы прилагают немало усилий,
чтобы мы и впредь оставались Теми же
послушными, равнодушными исполнителями. А мы, чего хотим мы?
Конечно, удобнее всего отсидеться в
собственной квартире в день выборов,
критиковать на всех углах правительство, партию, Советы. Кому-то доставляет удовольствие сорвать листовку кандидата в депутаты или надписать ругательное слово. Озлобленные нелицеприятные выкрики через запертую дверь в
адрес «начальников» приходится слышать от избирателей переписчикам
и

агитаторам. И лишь единицы приходят
на встречи с кандидатами в депутаты.
Так кому мы сделаем хуже своим отказом принять участие в голосовании 4
марта? Да, доверие к власти—это сегодня для нас вопрос вопросов. Груз проблем таков, что поднять его в состоянии
лишь власть, пользующаяся безграничным доверием большинства народа и что
особенно важно — не зависимая ни от
кого, кроме народа. Достаточно социалистическим перестроечным силам запоздать с консолидацией своих рядов, не
суметь перехватить политическую инициативу, и либо все вернется на круги
своя, либо получим Советы, не способные решить наших проблем.
Так давайте хоть раз почувствуем свою
меру ответственности за судьбу нашего
народа, нашего края, города.
За наш
завтрашний день. Кого мы сегодня выберем—так и будем жить, по такому
пути и будет развиваться наше общество.
Партком НГДУ Белозернефть.

Пока не поздно

20 февраля с трибуны сессии Верховного Совета якобы от имени народа
прозвучало опасение
из-за намерения
общественных организаций и движений
Москвы и Ленинграда провести митинги
по поводу предстоящих выборов. По всем
каналам государственной связи звучит
предостережение, что к этим митингам
могут примкнуть экстремисты и уголовные элементы.
Действительно, общественные организации и движения обеспокоены тем. что
из-за обилия кандидатов по всем округам Советов избиратель просто не разберется, кто есть кто, и сделает слепой
выбор. Обеспокоенность
общественных
движений вызвана еще и тем, что
во
многих округах выборы
будут проходить без альтернативы. И как правило,
без альтернативы удалось зарегистрироваться номенклатурным работникам.
Общественность не желает более заполучить корпус народных
депутатов,
аналогичный корпусу депутатов высшего
эшелона Совета, в котором вязнут все
радикальные предложения по устройству
нашего общества. Кто заинтересован в
таких Советах, уже ни для кого не секрет.
Для прояснения обстановки приведу
лишь фрагмент беседы с Татьяной Коря*
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гиной, доктором экономических наук.
Вопрос: — Как вы считаете, что могут
сейчас предпринять
демократические
силы, чтобы не дать прийти «правым» к
власти, не. повернуть назад?
Ответ: — Я думаю, что нужны широкомасштабные демонстрации, митинги,
на которых бы прозвучало требование
истинной перестройки, радикальных изменений в обществе. Пока не поздно. Потому что если «правые» победят, будут
запрещены все забастовки и митинги,
печать снова будет под полным контролем. Наиболее радикально настроенные
личности, имеющие большой вес в обществе. просто окажутся в тюрьмах...»
(«Тюменский комсомолец». 20 февраля
1990 г.)
Слишком серьезное наступило время.
В первую очередь, нужен сильный парламент России. Нужны личности, которые не подведут, не пойдут на поводу у
аппарата, а мужественно встанут на защиту перестройки. Общество
избирателей все свои надежды возлагает
на
В. Тихонова (725-й территориальный округ) и М. Саламатова (165-й национально-территориальный округ).
3. П У Ш К А Р Е Н К О ,
председатель общества
избирателей.

|
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Из доклада генерального директора объединения
В. ПАЛИЯ
Нефтегазодобывающие
предприятия
в
своем
большинстве не справились с государственным
заказом 1989 г. (за исключением НГДУ
Мегионнефть
и
Ннжневартовскнефть им. В. И. Ленина). Общее отставание
составило 1186 тыс. тонн
нефти.
Уже один этот
факт
стал
причиной
потерн
5.9 млн. рублей, не
поступивших в фонд материального
поощрения
предприятий
нефтедобычи. Общее
недоначисление Ф М П за год составило 11,5 млн. руб. Буровые предприятия по ряду
причин оказались не
в
состоянии
формировать
свои Ф М П . которые в общей сумме должны были
составить 6.8 млн. руб.
В целом по объединению меньше . планового
объема на 16,3 млн. руб.
начислено средств и
в
фонд социального развития.
Возможно, что, несмотря на
шести - семизначные цифры,
эти итоги
покажутся
неубедительными,
т. к. их трудно
представить в своем кармане.
В таком случае
кратко
проанализируем
состояние
реализации
двух главных
направлений социальной программы, выполнение которой
должно было обеспечить
улучшение условий жизни и труда.
повышение
общего
благосостояния
трудящихся.
Во-первых.
думается,
речь необходимо вести о
жилье и продовольствии.
Обе эти безнадежно
отстающие от потребностей
людей проблемы во многом зависимы
и взаимосвязаны с общегосударственным положением.
Но
тому, кто не имеет своего нормального жилища и
достаточного
количества
продуктов питания,
от
этого не легче.
Сегодня в системе объединения очередь на улучшение жилищных
условий составляет 2 0 тысяч
человек. 1 Об отсутствии
продовольствия в магазинах,
неудовлетворительном общественном питании и говорить не приходится, настолько это очевидно.
Тем не менее, план по
вводу жнлья за 1989 ход
выполнен на 9 4 % ,
ввод
детских дошкольных учреждений составил 9 2 %
от плана,
проваленной
оказалась
программа
строительства
объектов
сельского хозяйства.
Острейшая
ситуация
сложилась с переселением людей из балков.
В
прошлом году планировалось переселить 8 5 2 се-

мьи и таким образом ускорить процесс ликвидации
балков.
К сожалению,
ускорения не происходит,
127 семей остались непереселеннымн. Положение
усугубляется тем, что на
1990 и последующие го
ды
объем
жилищного
строительства
должен
снижаться,
в основном,
из-за отсутствия средств.
Не лучше
положение
дел в поселках, расположенных
непосредственно
иа - месторождениях:
Ермаковском.
Тюменском.
Ершовом.
Бело р у с ском. Практически в каждом из них не выполнен
целый комплекс работ по
строительству
инженерных сетей, не построены
запланированные два финских жилых дома, магазины и складские
помещения для хранения продуктов, овощехранилища,
хлебопекарни, банно-прачечный комбинат и другие объекты.
Общеизвестно, что на
протяжении десятков лет
развития
нефтедобывающего производства
мы
все питаемся, в основном,
продуктами, поступающими из других
регионов
страны. Резкое
изменение государственно - политической и экономической ситуации поставило
район
и его население
перед фактом полуголодного существования вследствие
срыва
поставок
продовольствия со стороны и отсутствия собственной мощной базы
сельскохозяйственного производства. За 1989 год
в
подсобных
хозяйствах
объединения произведено
на одного работающего (в
среднем):
молока —
62 кг,
мяса — 10,7 кг,
овощей—13,9 кг. В целом
производство мяса,
молока
и овощей
за
1989 год сократилось
в
сравнении
с 1988 годом
соответственно на 482 ц
767 ц и 900 ц.
Причин для такой кризисной ситуации
много,
но исправление, выход из
нее видится в том, чтобц
улучшить работу всех и
каждого.
Повышение
эффективности основного
производства, снижение затрат
на добычу нефти — наши основные
источники
средств
существования.
Оба они сегодня не соответствуют
требованиям
современной
экономики,
потребностям
общества,
коллектива, каждого человека.
Уже сегодня трудоемкость нефтедобычи неизмеримо стала выше той,
что была 10 лет назад, и
повышение эффективности
производства, т. е. выполнение
-госзаказа — ото
комплексная задача
ас
|

только жизненной важности. но и неимоверной
технической, технологической трудности,
требующая высококачественного
инженерного труда, производительной круглосуточной риботы, эффективного
и рационального управления всем нефтегазодобывающим комплексом.
Как уже сказано, такого
уровни работы в прошлом
году коллективы
большинства предприятий
и
структурных единиц
не
добились, госзаказ и социалистические обязательства остались невыполненными Не выполнен также
план по сдаче нефти (выполнение составило 99,1
°/„ I
Об экономических,
финансовых последствиях
этого уже сказано. Поэтому не лишним будет отметить н возможности, которые не использованы для*
уменьшения этих последствий. Например, уровень
использования
ресурсов
попутного нефтяного газа
при задании 9 3 % составил 8 6 . 2 % . его
потерн
(по известным и независящим от нас аварийным
причинам) составили 863
млн. куб. м. Тем не менее,
нельзя умолчать
о том.
что большой объем газа
расходуется на продувки,
сжигается непосредственно
на объектах нефтедобычи.
Вместе с технологическими потерями нефти.
ее
сжиганием в качестве топлива объединение
имеет
резерв производства продукции. который если не
полностью,
то в значительной мере помог
бы
выполнению госзаказа или
собственному обеспечению
ГСМ.
Сказанное
не должно
полностью заслонять успехов в отдельных направлениях деятельности. Так,
сверхплановая добыча нефти в коллективе НГДУ
Мегионнефть
составила
740 тыс. тонн, а добыча
газа в целом по объединению — 140,3 млн. куб.
м. Перевыполнена и поставка газа, а объем сдачи
некондиционной
нефти
снижен против 1988 года
в 4,9 раза.
И все же
позитивные *
участки нашей деятельности не делают
погоды,
они полностью поглощаются общим отрицательным
балансом недостатков, потерь, просчетов н прямых
нарушений, допускаемых
практически
в каждом
структурном
подразделении, в каждом направлении деятельности от бурения новых скважин н
их использования до культурно • бытового обеспечения жнзнн трудящихся
и нх семей.
Продолжение
стр.
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Т1>УД0ЬЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ —

прошлое. В результате мы
структурными единицами
оборудования вообще, не
имеем безусловный рост
уплачены санкции в виде
" имеет
соответствующих
потерь рабочего времени,
штрафов, пени и неустоек
мощностей.
Четыре
предприятия
а учетом, анализом нарув
общей
сумме
19,2
млн.
Исключительной по свобурения в прошлом году
шений в ряде коллективов
рублей,
что
на
10,2
млн.
ему содержанию является
не справились с планом
перестали
заниматься ворублей
больше
1988
года.
обстановка
в
материальнопроходки: УБР-1, 2, 3 н
обще,
считая
что это переТолько
за
недопоставку
.
техническом
обеспечении
Мегионское У В Р . Только
житок
унитарной
государнефти
уплачено
и
предстопроизводства. Годовые подля двух Н Г Д У — Мегиственности
и
партократии.
ит
уплатить
за
прошедший
казатели наших подраздеоннефть н Самотлорнефть
Спросите сегодня у любогод 1,6 млн. руб.
деяпробурено для строитель- лений в этой сфере
го руководителя:
какие
При
таких
результатах
тельности
вполне
удовлетства новых скважин больпотери
несет
предприятие
получен
ворительны: объем реали- . соответственно
ше метров, чем планироваиз-за расхлябанности
и
огромный
перерасход
зации продукции в деньлось.
безответственности? Отвесредств,
отражающих
сегах
составил
100,8
%
к
Недодало
15 скважин
тить трудно, т. к. нет нн
• товарной
плану, выгрузка вагонов бестоимость
как новых мощностей досистемы
учета и анализа,
еди- продукции, он составил 15
бычи нефти Нижневартов- достигла 14,9 тыс.
ни
методики
подсчета
млн.
руб.,
а
в
пересчете
ниц. перерабЬта^о 3.3 млн.
ское УБР-2.
—
на добытые объемы неф- убытков. Но главное
тонн
различных
грузов.
Ввод скважин в эксплунет у нас умения органити и газа—21,5 млн. руб.
Однако
*
сравнении
с
атацию и получениеот
зовать работу, быт и отКонечным результатом
1988 годом ^объем реалиних отдачи во многом задых
людей так, чтобы пренеудовлетворительной провисит от работы бригад ос- зации снизился на 12,8%.
дотвратить
сами нарушеизводственной
и
хозяйстЕсли учесть, что снабжевоения, но нз них лишь 30
ния, их безответственность
венной
деятельности,
нение
производственных
( 6 4 % от общего количестда и связанные с ними утвыполнения госзаказа става) выполнили плановые нужд никогда не отвечало
раты.
ла потеря 2 млн. рублей
в полной мере его потребзадания прошлого года.
Поэтому как один из
фонда
заработной
платы,
ности,
то в прошедшем
Общему уровню работы
выходов
из кризисной
ценой многих .усилий, обгоду оно стало кризисным.
бригад бурения и освое- Фонды же этого года, их
производственной н эконоращений и просьб полония соответствует и каче- практическое
мической ситуации я преджение удалось выправить
прикреплество строительства ' сква- ние к изготовителям и поверполучением помощи из ре- лагаю повсеместно
жин. Оно почти не улуч- ставщикам ставит произк
зерва вышестоящих орга- нуться в коллективах
шилось в сравнении
с
проблеме дисциплины
н
низаций. Но это разовое
водственную деятельность
1988 годом
и является перед угрозой катастрофы.
порядка на
рабочих меявление и при дальнейшем
значительной
причиной Это не преувеличение, а срыве госзаказа, отсутст- стах. В их
утверждении
убытков, других непроиз- констатация с целью иметь
вии прибылей должен ис- * должен участвовать каждый член коллектива, как
сякнуть и этот нсточнйк
водительных расходов, тя- правильную ориентировку
коммунист,
так и член
желым бременем лежащих
я наших возможностях по- финансовой помощи.
любой неформальной органа экономике
объединелучения централизованно
Поэтому, с какой сторонизации, не только консерния. тормозящей увеличе- распределяемой продукции
ны ни взяться, вновь
и
ватор. но н радикал, люпроизводственно - техниче- вновь мы приходим
ние объема добычи нефти
к
бой чиновник и противник
ского назначения. Стано- выводу, что единственной
из новых скважин. Этому
вится вполне очевидным,
же способствует и невывосполняемой
возможно- бюрократии.
что ожйдать резкого уве- стью нашего существоваполнение плана разведочВо-вторых, ни объедиличения поставок не тольного бурения на 15.7 тыс.
ния является прежде всенение, нн любая другая
ко в этом, но и следуюметров.
го собственный труд. Пря- форма организации произщих годах не приходится.
Но создание новых дочем, труд
квалифицироводства. в том числе
и
бывающих
мощностей,
самостоятельВыход видится во все- ванный, рациональный, вы- полностью
вложение в них огромных стороннем и максимальном сокопроизводительный.
ное предприятие, не мосредств и ресурсов сегод- использовании внутренних
гут
улучшить
состояние
Отсюда возникает заданя не полностью оправ- возможностей для восста- ча:
и благосостояние
организовать
этот дела
дывает
себя вследствие новления, ремонта, более труд.. Надо понять, поче- людей без экономического
слабой организации работ рационального, экономного му при таком многолетнем преобразования этого прос фондом имеющихся на использования и расходо- опыте мы вновь возвраща- изводства. В нашем объебалансе НГДУ скважин.
динении поэтапно в больемся к началу начал —
вания того материальношем
или меньшем масшорганизации
труда,
протехнического
потенциала,
Одним нз самых «узтабе испытаны все модели
изводства,
экономики.
которым
располагает
кажких» мест"
организации
хозрасчета, самые совреПрограмма
улучшения
производства остается его дое подразделение.
менные,
предлагаемые наорганизаторской
работы
К концу
1989 года
автотранспортное
обслуукой
и
вышестоящими
руководству
объединения
оказалось
живание. Здесь сложилась объединение
органами
принципы
хозяйвидится
в
трех
направлепарадоксальная ситуация, фактически неплатежеспоственной
деятельности.
ниях: на местах, в самом
Просроченные
которая особенно обостри- собным.
объединении и во взаимоВ большинстве
своем
и
лась и стала заметной сей- платежи поставщикам
отношениях с вышестоятеория
не сошлась
с
подрядчикам
достигли
час. В 1989 году работа
щими органами.
практикой, хотя польза от
в
УТТ в сравнении с преды- ежедневного уровня
Большинство, если не
этих мероприятий
есть
дущим годом при умень- сумме 270 млн. . рублей,
все
свои
беды,
руководиуже
в
том.
что
по
круписистематически
срывались
шении списочного
колители любого ранга, специцам у работников набирачества машин улучшилась сроки выдачи заработной
алисты
всех направлений и
ются экономические напо целод|у ряду показате- платы.
профессий
выки. опыт. Это позволяет
Администрацией прини- рабочие всех
лей. Объем
перевозок
прежде
всего
стремятся
внедрить
в отдельных подмался
ряд
всевозможных
возрос нЬ 357 тыс. тонн,
объяснить
плохой
органиразделениих
внутриструкмероприятий,
что
позволиа валовый доход
трансзацией дела у вышестоя- турный хозрасчет, переволо к концу года снизить
портников на 18 млн. руб.
дить целые предприятия
При этом
коэффициент уровень долгов по плате- щих органов или смежников. В этом всегда есть
на аренду. Есть со сторожам
до
109.1
млн.
руб.
использования парка осдоля правды, я не буду
ны
Мегионского
УТТ-1
Но
и
этой
цифры
достатался на уровне прошлого
отходить от этой схемы, но предложение сделать предточно,
чтобы
понять:
подгода.
по должности обязан смот- приятие акционерным.
разделения
объединения
Значительная часть авреть и во внутрь произРуководство объединепрактически
живут
в
кретотранспортных средств в
водственного организма на- ния поддерживает все педит.
План
прошлого
года
системе объединения рашего объединения.
Уве- редовые
экономические
по прибыли был принят на
зобщена,
соответственно
рен, что, не выяснив и не
начинания
и
будет оказы40
млн.
рублей
меньше
не увеличиваются мощнорешив собственных проб- вать им всестороннюю попредусмотренного
5-летсти по техническому облем, мы
не добьемся
сильную помощь с одним
ним планом. Расчет был
служиванию
и ремонту
улучшения
и
со стороны.
лишь
условием: требованина
то.
чтобы
выправить
машин, их становится все
ем
не
поспешных рефорфинансовое
положение
и
в
Такие понятия, ставшие,
меньше, а объемы выполмации
а обоснования,
1990
году
завершить
пянаконец, реальностью, как
ненных работ и прибыль
квалифицированных
расчетилетку
положительным
демократизация,
самостояне уменьшаются. Причины
балансом.
тельность. гласность вско- тов, законности, общестЬдесь так же старь;, как и
лыхнули мысли каждого венных интересов и всего
К сожалению, этого не
сама транспортная систепроизошло. По указанным работника и коллектив. Но того, что отличает самома: не выработаны до настоящего времени правиль- выше причинам по объе- волна перестроечных наст- отверженную организаторскую работу на благо чеи словопрений,
динению к плану не допо- роений
ный подход, единая полиловека от безответственноэмоций захлестывает, получено 54,1 млн. руб., в
тика в использовании техго
авантюризма в любом
глощает порою и делает
том числе в нефтедобыче
ники, в управлении этим
его
проявлении.
невидимыми
те
проблемы,
важным участком деятель- Ъб вине четырех Н Г Д У —
которые были, есть и буВместе с экономически52,3 млн. руб.
ности.
ми новациями надо вновь
В бурении план по при- дут при любом строе, в
При
положительных
вернуться к тем необходитехнико - экономических были выполнили только два любом обществе, при всемым, безусловно эффекпредприятия — Мегион- возможных юридических,
показателях не устраивает
экономических,
производтивным методам организаское
У
Б
Р
и
Нижневарсегодня основное
произции работ и труда, котоводство деятельность на- товское тампонажное уп- ственных отношениях.
рые так и не прижились в
Это, например, созна-.
равление. Буровыми предших машиностроительных,
подразделениях, а сегодня
тельная дисциплина, саприятиями не получено в
а точнее, ремонтных
н
отодвинуты в дальний
и
моорганизованность
кажрезультате
своей
деятельпрокатных предприятий—
темный
угол.
Это
рациодого
работника
на
любой
ности
26,7
млн.
рублей.
ЦБПО. Отсутствие
понализация рабочих мест в
или рабочем
Отрицательным являет- должности
ставки в нужных количекомплексном
значении этоствах нового
оборудова- ся показатель выполнения месте.
го
мероприятия,
увеличеНадо
признать,
что
об
плана прибыли в подрядния требует особого вниние
сменности
и
целый
этом
за
потоком
критики
ном
строительстве
и
матемания к организации его
ряд
других
мероприятий,
н
ниспровержения
бюрориально
техническом
ремонта. Откровенно говоизвестных под общим пократии, догматизма некоснабжении.
ря. Ц Б П О с этим уже ие
ыятием
«интенсификация
торое
забыли,
а
в
больЗа всевозможные нарусправляются, а такой вид
производства».
Ее необхошинстве
—
посчитали
шения
договорных
обяза,
услуг/как восстановление
д и м а » № В&чадиет,
а
феавоаврахво
ушедшим
В
тельств
ппеп^рнятнямн
н.
специального и кадедюш
Начало на 1 стр.
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НО
жении предприятий
для
возрастет при аренде ' и
устранения
последствий
кооперативной форме труаварий. В частности, НГДУ
да.
Прнобьнефть,
ЧерногорОсновой основ развития
нефть,
Самотлорнефть
производства и повышения
предпочли уплатить знаего эффективности являетчительный штраф, но не
ся научно-технический провоспользоваться
гресс, своевременное внед- смогли
имеющимися на балансе
рение достижений науки и
нефтесборными устройсттехники, передовых техновами. Только неорганизо' ,
логий, методов труда
и
ванностью
объясняется I
управления. В системе отупущенная
возможность
расли и нашего объединерекультивации
замазунии созданы научные, исследовательские. проект- ченных площадей. Ничем
нельзя оправдать систему
ные подразделения, на сооткрытого слива на местдержание которых расхоность нефтепродуктов, содуется значительная часть
левых
и др. растворов,
денежных ресурсов. Фихимреагентов на буровых,
нансируются научные разпри освоении и ремонте
работки и исследования по
скважин.
десяткам
направлений,
затраты составляют многие
Следующим
фактором
миллионы рублей.
отрицательного воздейстПеречисленные
выше
вия на результаты .деяитоги прошлого года покательности объединения, а
зывают, . что нужной се- прежде всего — на трудягодня отдачи от этого вищегося человека является
да деятельности подраздеорганизация работ по охления объединения не име- ране труда и обеспечению
ют, а проводимый в статиздоровых
его условий.
стических отчетах расчетТолько на осуществление
ный экономический
эфкомплексного плана мерофект. исчисляемый шестиприятий в этом направлезначными цифрами, ни в
нии израсходовано за год
коей мере не покрывает
21,7 млн. руб. Сюда вхоимеющийся финансовый де- дит затраты на строительфицит. Более того, резуль- ство. расширение, реконтаты проведенной в Нижструкцию и ремонт медучневартовскНИПИнефть ререждени й. сан нта рно-бытовизии показали, что наши,
вых помещений, оказание
в основном доморощенные
таких же услуг.
научные работники и проИ все-таки средств, виектанты меньше всего озадимо, мало. Их нет больбочены ускорением внедше по указанным причирения нового и передовонам. Будет доход — буго, зато форсировали внедут и средства.
Но вот
дрение договорных цен н
производственную дисциновых методов начисления
плину, порядок и исползарплаты, догнав ее - за нительность ждать неоткусрок менее года до уровда. Их недостаток
на
ня, недостижимого самыместах стал причиной 151
ми трудолюбивыми и пенесчастного случая в 1989
редовыми буровиками, догоду,
в т. ч. 11 — со
бытчиками, механизаторасмертельным исходом.
ми и даже кооператорами.
При общем некотором
снижении травматизма 13
На длительный период
допустили
- скомпрометированы
раз- предприятий
рост числа пострадавших
работка и внедрение нона 57 человек. Это допувых. усовершенствование
щено во всех НГДУ
и
действующих
технологий
подчиненных им УТТ (за
добычи нефти, раскрытой в
исключением УТТ НГДУ
прошлом году негативной
Прнобьнефть), в УТТ-4 и
организацией работы кодругих. Не снизилось чисоператива
«Эффективло травмированных в буность».
рении.
Деньги на науку пока
зарабатывают
рабочие.
Итоги деятельности всех
Надо же добнтьси
того, подразделений
объединечтобы было наоборот.
нии вплотную подвели
к
возможности полного срыТесно связана с научно - техническим прогрес- ва всей социальной программы коллектива, как в
сом организаторская работа в области обеспечения .части нового строительстжилья
экологической чистоты на- ва и развития
культбытобъектов и усшего производства.. • Релуг. так и в части содерзультаты ее также
не
жания действующих мощприбавляют
оптимизма.
ностей. объектов, учрежНаоборот, положение дел
таково, что, помимо впол- дений. И основная, всене возможного финансово- объемлющая причина этого —
нерацнональ и а я
го банкротства вследствие
объединения,
ужесточаемых государст- структура
отсутствие стабильной
и
вом мер по защите природы, мы сами себя посте- эффективной системы уппенно уничтожаем интен- равления всеми подраздесивным загрязнением окру- лениями.
жающей нас среды.
. Объединение состоит из
Есть объективные при21 предприятия, имеющечины,
препятствующие
го все права юридического
устранению основного ислица,
и 26 структурных
точника
загрязнения —
единиц. 16 нз
которых
аварий на нефтепроводах.
подчинены государственЭто нехватка централизо- ным предприятиям. Нераванно выделяемых
труб,
циональность такой оргакапвложений и подрядных
низационной
структуры
мощностей для ремонта, очевидна, она противорезамены трубопроводов. Но
чит смыслу и содержанию
ведь сами аварии — это
Закона.
не фатальная
неизбеж:
Должен сообщить конность, а другие случаи
ференции, что руководстнаносимого природе врево объединения и его обда — просто разгильдяйщественных организаций
ство и бесхозяйственность,
(парткома, совета трудонеисполнение
технологивого ' коллектива, профкоческих мероприятий, регма — прежде всего), столаментов, отсутствие конит за найЪолее рациональтроля и должной ответстную структуру объединевенности.
ния, откровенно и гласно
Крайне неудовлетвори-. высказывает свою точку
тельно используются
на . зрения на эту структуру,
в том числе — вышестояместах те средства н техщим органам. Но ни в конические решения, котоей. мере не делает и не
рые даштся в распоря-
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КОНФЕРЕНЦИЙ

собиралось делать какиелибо реорганизации втайне от трудовых коллективов подразделений, хотя
такие обвинения
были
предънвлены публнфю.
Тот, к*о не предвзято
изучал несовершенный по
содержанию Закон о госпредприятии
(объединении) и сопоставил его
с
практической ситуацией, не
может не обратить внимания на тот
факт, что
структурные единицы нашего объединения уравнены в нравах с предприятиями, имеют
все формальные признаки и нрава, позволяющие
действительно самостоятельно
осуществлять
все виды
уставной деятельности в
интересах
собственного
коллектива. Это право на
собственный
расчетный
счет, на заключение хоздоговоров от собственного
имени, на неприкосновенность всех имеющихся у
них фондов экономического стимулирования. Структурные единицы,
кроме
всего, застрахованы безусловной ответственностью
объединения по их обязательствам и долгам, превышающим
собственные
расчетные возможности.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ТРУДОВЫХ

КОЛЛЕКТИВОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ-

БХОДИМАЯ РАБОТА

венной
необходимостью.
Объединению
подконтрольны и договоры, заключаемые структурными
единицами, а это ограничивает волюнтаризм
и
субъективный
характер с
обязательств,
повышает
ответственность за их содержание.

редавать в следственные ние таким образом средств
органы.
для социальных нужд кажНе находит оправдания
дого коллектива.
многолетняя слабая рабоВ программу предлагата аппарата объединения
ется включить
решение
но управлению сельскохо- следующих
конкретных
зяйствеиным производств
проблем:
вом. Тем не менее, из го1. Мобилизация
всех
да в год медленно, но не- внутренних ресурсов и неуклонно повышался объем
используемых возможноссовхозной
продукции.
К
тей
для преодоления
и
Всем памятна
летняя
явному просчету следует
ликвидации
собственных
обстановка прошлого гоотнести и тот факт, что по
недостатков в производстда, когда буровые преднастоянию
т.
Гумерского
ве.
управлении им. в орприятия стали перед чтки
Других
совхозы
были
п
е
ганизации
работ н труда,
том свертывания
произреданы
в
подчинение
в
укреплении
дисциплины
водства и массового соНГДУ. Тот же т. Гумери порядка.
кращения бригад из-за отский, повозившись в те2. Объединенная борьба
сутствия средств финанчение
года с совхозом «Ни- в текущем
и последуюсировании на строительстжневартовский», отрекся
щих годах за установлево скважин.
от своих слов и вместе с
ние реального государстС трудом, но нам уда- коллективом стал выдвивенного заказа на добычу
лось добиться
от правигать требование — выденефти.
тельства кредита. Но с
лить совхоз
из состава
Известно, что госзаказ
получением этих средств
НГДУ. Невыгодно г этому
на текущий год до настоадминистрация нефтегазопредприятию нести расхоящего времени не сфордобывающих
управлений
ды н интересах
других
мирован в основном
по
так и не поторопилась выколлективов.
причине
отсутствия
обесручить своих подрядчиков.
Позиция НГДУ
Ннжпечивающих его ресурсов.
Ьолее того, при бедственневартовскнефть, присвоНе является секретом и
ном положении
смежниившего себе, кстати, честь
тот
факт, что руководство,
ков НГДУ не обеспечили
строительства собственноСТК
объединения разошосвоение 33 млн. руб. капго детсада, помощь которолись
во
мнениях с частью
вложений, 26,(5 млн. руб.
му была оказана за счет
нефтегазодобывающих
упС М Р. В то же время на
объектов
объединения,
равлений при обсуждении
сверхлимитное,
непланоочень ярко и достоверно
необходимых для жизнедевое строительство отвлечехарактеризует суть орга
ятельности
всего 70-тысячно 18.8 млн. руб., дополнизационной проблемы —
ного
коллектива
объемов
нительные к плану затраспрятать
собственные
добычи.
ты
на
оборудование.
не
Таким образом, споры о
ошибки и просчеты
за
С точки зрения отдельвходящее в сметы строек,
правах
на самостоятельгромкую фразу: долой бюного предприятия
наисоставили
38,3
млн.
руб.
ность фактически безоснорократов-дармоедов,
даменьший
объем
госзаказа
Значительная часть этих
вательны, а камнем преткешь нам полную хозяйсткажется выгодным, но в
сумм
взята
из средств,
новения являются обязанвенную автономию.
масштабах нашего комппредназначенных
на
бурености, без которых
не
Что можно сказать иа
лекса это должен быть опние.
должны существовать люэто
представителям
трудотимальный объем добычи
Предвижу
возражения
бые права. Вот где наши
вых
коллективов?
позволяющий
развивать
госпредприятия проявляют некоторых руководителей,
Видимо,
надо
сообщить,
производствен!!ые
мощносмысл которых в том, что
субъективизм,
не желая
что аппарат объединения
сти. сохранять трудозанянепланово
строящиеся
обънн при каких • условиях
неоднократно
в течение
тость населения,
давать
екты — это социальная
признавать это.
прошлого
года
предлагал
прибыль,
достаточную
для
сфера, в которую стоит
руководителям предприяфункционирования
всех
Обязанности же струк- вложить и деньги вместо
тий и высших общественподразделений и реализатурных
единиц заключастроительства,новых скваных
организаций
самим
ции всех направлений соются в том. что они должжин, а добычу поднимать
определить из предложенциальной программы. Доны создавать общие для
за счет повышения
эфного
списка
нужные
этостаточно
сообщить, что
всего коллектива объедифективности
использоваму
аппарату
функции
и
объем
госзаказа
в 98
нения фонды, из которых
ния старых.
его численность. В итоге
будет оказана помощь помлн. тонн,
на котором
Со всей ответственнопочти все заявили, что и
павшим в трудные произнастаивают НГДУ. повлестью хочу заявить, что тафункции, и численность
водственные условия,
в
чет соответствующее умеаппарата объединения их
тяжелое финансово - эко- кой вариант возможен, но
ньшение отчислений, сов
интересах
только
отустраивает.
номическое
положение.
кращение производств и
и
. Причины этого могут быть дельного предприятия
Несмотря на это, руковысвобождение 2,5 тысячи
перспективы
самые разные, но контр- без учета
водство объединения проработающих. Вот почему
развития
производства,
аргумент этому
звучит
должает работу по опреруководство и СТК выстуколлективов всех подразодин: не стоит
кормить
делению оптимальной для
пают за оптимальней, а
делений.
Отстающих, плохо работаданных условий системы
не минимальный госзаказ,
Что же касается забоющих. Хотелось бы услыуправления
нефтегазодоза его реализацию объеты предприятий о строишать, кто из работников
бывающим комплексом. С
динением в целом, с учетельстве объектов социНГДУ
Самотлорнефть.
сожалением, но без матом жизненных интересов
альной сферы, то ее ре«Черногорнефть,
имеюлейшего сопротивления мы каждого трудового коллектакже вызыващих тяжелейшие геологи- альность
согласны 1>а создание объ- тива.
ет сомнения. Объем подческие и иные
условия
единения
«Мегионнефте3. Должна быть создана
рядных работ, выполняеразработки
месторождегаз». Готовы рассмотреть
четкая и рациональная симых собственными силаний, настойчиво преодоцелесообразность выделе- стема
взаимоотношений
ми, достиг лишь 93о/0 к
левающие их, согласен с
ния из состава объедине- . между структурными едиплану. Здесь есть объектакой характеристикой нения других подразделений,
ницами
и объединением
тивная причина — дефиполноценных работников? •
если они этого захотят.
по горизонтали и вертикацит материалов,
констВ целом же позиция ру- ли, заключены соответстВ объединении за счет
рукций и т. д.
ководства, парткома, СТК
вующие договоры, внедреотчислений
от прибыли ж
Но вот факты, показы- и профкома
однозначна:
ны расчетливо
и планопредприятий . ' создается •
вающие обратную сторонеобходимо упорядочение
мерно все экономические
Ф М П для
структурных
ну самостоятельной
расстатуса объединения
на •рычаги и стимулы, позвоединиц, подчиненных непорядительности: объедиуровне
государственного
ляющие гарантировать эфпосредственно
объединенение арендовало на Укпредприятия со всеми вынию которым прибыль не
фективность производства
раине кирпичный завод,
текающими обстоятельстпланируется. Кроме того,
и получение дохода, обесчтобы закрыть потребновами. Все подразделения
за счет этого же источнипечивающего
жизнедеясти социального
строидолжны принять на себя
ка создается централизотельность
на
уровне
поттельства. а У П Т О и К О
и
права структурных едиванный фонд
развития
ребностей
работников.
СМТ-1 стали распоряжатьниц. Гарантии их хозяйстпроизводства в .минималь4. Сконцентрировать инся этой продукцией по свовенной самостоятельности
ном размере
для нужд
тересы
и усилия всех колему усмотрению, без учета
могут быть
закреплены
структурных единиц, стролективов
для развития и
общих интересов.
(помимо закона) в дого- усовершенствования
ительства и содержания
проворах с руководством объВыше уже было сказажилья, детских учреждекатно - ремонтных баз, на
единения,
с условием
но, что исправление криний, школ, объектов здраоснове которых добиться
обоюдной ответственности
зисной экологической обвоохранения, отдыха
и
снижения негативного возза правильное, рациональ- действия на производство
т. д. За прошлый год цен- становки в значительной
ное. эффективное управ- непоставки оборудования и
степени сдерживается оттрализованный
Ф Р П изление производством и сорасходован на строительсутствием труб. Они нужспецтехннки.
циальной сферой,
за исство в сумме 104,4 млн.
ны и для других целей.
5. Объединить силы . и
пользование в интересах
руб., на содержание жиТем не менее в СМТ:1 бысредства
для создания
лого фонда — 36.9 млн.
ло реализовано 24,7 км „, всех и каждого члена кол- мощностей
по местной
лектива централизуемых,
руб..
детсадов — 13,3
на сторону остро дефипереработке нефти для полконцентрируемых
сил,
цитной нефтяной
трубы.
ного удовлетворения внутмлн.' руб.
средств ресурсов.
Этот же трест (т. Зикин)
ренних
потребностей объОбязанности структурнастолько самостоятельно
Консолидация сил нужединения в ГСМ, для орных единиц также в том,
на для реализации компи вольно
распорядился
ганизации торговли или
что они подконтрольны и
лексной программы оргасредствами для расширетоварообмена
продуктов
ограничены в расходованизационных мероприятий,
ния пансионата «Лермонпереработки
внутри
госунии ресурсов, в распоряюво», перечислив сотни направленных иа преодоледарства
и
за
его
пределажении • осно в и ы м и
ние очередного отставания
тысяч рублей кооператими с целью обеспечения
средствами. •
обязаны
в-добыче нефти, улучше- нужд трудящихся отсутствам, что- после ревнанн
с
использовать
• и*
материалы пртщдшч» ое- ние ЭКОНОМИКИ и получевующим сегодня
продо-

#
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вольствием, товарами народного потребления.
Думается, это перспективное коммерческое дело
в отличие от желания торговать нефтью за рубежом. Общеизвестно, как
государство сопротивляется этой торговле и вряд
ли на нее придется рассчитывать в будущем, хотя
исключать из своих планов и требований этот вариант не стоит.
в. Прекратить бесхозяйственную практику управления совхозами,- создать
при объединении' мощную
базу сельскохозяйственного производства
с объемом продукции животноводства, нолевого и генличного овощеводства позволяющим
закрыть потребности коллективов в
этих видах
продовольствия.
7. Развивать мощности
стройиндустрии для обеспечения строительства объектов соцкультбыта
и
жилья собственными силами, объединить усилия в
борьбе за право использовать мощности ДСК, построенного
иа средства
нефтяников, для улучшения их жилищных условий без сокращения объемов строительства.
8. Создать фонды, позволяющие строить подрядным способом, собственными силами или оказывать помощь
застройщикам индивидуального и
кооперативного жилья как
в городе, так
и за его
пределами.
Не секрет, а печальная
реальность сегодня в том,
что у одних подразделений есть
не используемые средства,
а другие
не имеют
фактической
возможности оказать застройщикам,
ветеранам
производства помощь, предоставить льготы,
предусмотренные
соответствующими правительственными постановлениями.
9. Объединенными усилиями обеспечить производство товаров народного потребления, оказание
платных услуг населению
с привлечением местных
ресурсов.
10. Создать фонды
и
разработать "условия, гарантирующие всем трудящимся нашего объединенного хозяйственного комплекса получать социальнобытовые льготы и блага:
увеличение отпуска и вы
плат женщинам, воспитывающим детей, повышение
размера пенсий передовым
ветеранам
производства,
увеличение продолжительности и оплаты трудовых
отпусков и других.
11. Создать индустрию
оздоровления членов трудовых коллективов и их
семей. Этим летом примет
первых отдыхающих
небольшая база отдыху
в
Приморске (на Азовском
море), которая не решает
проблему. Но зато появилась возможность взять на
баланс объединения пансионат «Лермонтовой, на
базе которого можно
и
нужно сделать оздоровительный комплекс, удовлетворяющий потребности
всего многотысячного коллектива.
Безусловно, что указанные мероприятия останутся несбыточной
мечтой,
если не исправить положения дел в производстве,
в экономике, в управлении ими. За это должны
быть ответственными руководители. специалисты,
нх действенными помощниками хотелось бы ви-

деть СТК, профкомы, партийные организации. Только максимальное устранение собственных просчетов и недостатков.
мобилизация внутренних ресурсов и неиспользуемых
возможностей
дают нам
моральное и законное пра
но обратиться к вышестоящим органам
за решением тех проблем.
которые коллектив
объединения не может решить
собственными силами.
Руководство объединения и общественных организаций единодушно
в
отрицательной оценке забастовок как способа устранения конфликтных ситуаций. Но все сходятся
на том, что при одобрении
конференции н ближайшее
время необходимо будет
вступить в коллективный
трудовой спор
с правительством по следующим
вопросам:
1. Изменение нормативов отчислений в бюджет,
позволяющее получать реальный доход за добываемую нефть.
2. Изменение цены на
продаваемую государству
нефть, т. к. существующая цена не сбалансирована с ценами на продукцию
производственно •
технического назначения и
услуги изготовителей, поставщиков и подрядчиков
других министерств
и
ведомств.
3. Установление
для
нефтедобычи объективных
объемов госзаказа, соответствующих не сырьевым
запасам и добывшим возможностям
месторождении, п реальным производственным
мощностям,
но добыче,
. подготовке,
транспорту сырья, уровням обустройства месторождений.
4. Предоставление нефтегазодобывающим объединениям права на самостоятельную
реализацию
определенной части сырья
как в стране, так и за
рубеж, разрешение иа определенный объем глубокой
переработки нефти собственными силами с нравом
реализации
полученных
нефтепродуктов.
5. Ежегодное выделение
фондов на
автомобили,
товары повышенного спроса и дефицита для продажи трудящимся
но стабильным государственным
розничным ценам, а
не
через аукционы и посреднические фирмы, кооперативы. с накладными расходами,
поглощающими
полученный в экстремальных условиях
заработок
буровиков,
нефтяников
строителей, транспортников и других
категорий
работников.
В случае вашей
поддержки этих
требований
они могут быть дополнены. конкретизированы и
отредактированы. Эту работу выполнить не так* уж
сложно,
хотя и
очень
ответственно.
Администрация,
руководство объединении
в
полной мере понимает и
принимает эту ответственность на себя. Если
им
коллективы окажут доверие.
' Нам предстоит
трудная, но необходимая работа ио выводу объединения
на новые рубежи производственной деятельности и
социального уровня в интересах трудящегося человека.
Редактор
А. В. Я С Т Р Е Б О В ч
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ПОНЕДЕЛЬНОЙ,

«Просим объяснить, НО
чему в последнее время с
прилавков
нижневартовских магазинов
исчезло
сливочное масло. Уже хо1ят слухи, что будет продажа его по талонам.
3. Петрова, В. Петренко».
Отвечает начальник торгового отдела урса Л. Прямоносова.
— Оснований для такого
беспокойства нет никаких.
Перебои в торговле сливочным маслом связаны с
задержкой
централизованной поставки
импорта. Но у нас есть сведения, что масло уже на

подходе к Тюмени. Следовательно, мы можем ожидать его раньше, чем через неделю.
20 — 21 февраля отгружено четыре мехсекции с
крестьянским маслом нз
Облмисомолторга г. Тюмени, и после 26 февраля
положение с продажей этого продукта восстановится.
Вообще на первый квартал нам выделено фондов
по маслу
сливочному
вдвое больше, чем в прошлом году, — 1578 тонн.
Значительную часть поставок будет составлять
масло из Франции. Голландии. Ф Р Г .

ДК «ОКТЯБРЬ»
2 4 — 2 5 февраля. Художественный фильм «Однажды в Америке». С Ш А . (3 серии). Начало в 16, 20 час.
Билеты продаются в кассе ДК «Октябрь».
С 1-го марта в ДК «Октябрь» демонстрируется новый фильм «Фанни и Александр». 2 серии. (Швеция
Франция. ФРГ). Дети до 16 лет не допускаются. Без
права показа по телевидению.
Фильм создан выдающимся режиссером современности
Ингмаром Бергманом. Рассказывает историю двух поколений одной семьи, вобравшую много грустных
и
смешных событий.
Билеты продаются й кассе ДК «Октябрь».
Принимаются коллективные заявки.
КИНОТЕАТР «МИР»
2 4 — 2 5 февраля. Творческие встречи с кинорежиссером Игорем Вознесенским. Демонстрируется новый
художественный фильм о «Идеальное преступление».
(СССР, ФРГ).
Начало
24 февраля в 13, 15, 21.
25 февраля—в 13. 15, 17. 19. 21.

ч

АНОНС
С 15 по 20 марта на сцене ДК «Октябрь» пройдут
гастроли Томокого театра музыкальной комедии.
В
программе: И. Кальман. «Королева Чардаша» (оперетта в 2-х действиях). Начало в 17. 20 часов. Б. Савельев «Сокровища капитана Флинта» (музыкальная сказка в 1-м действии). Начало в 10.30, 12.30.
Принимаются предварительные заявки. Билеты продаются в касс^ ДК «Октябрь».
ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ
50-ЛЕТИЯ В Л К С М
24 февраля. Художественный фильм «Однажды
в
Америке». (3 серии). С Ш А . Начало в 18 часов. Киноклуб «Сказка за сказкой».
Художественный фильм
«Садко». Начало'в 11 час.
25 февраля. Художественный фильм «Однажды
в
Америке». (3 серии). С Ш А . Начало в 18 часов. Семейный конкурс «Счастливый случай». Начало в 11 часов.
27, 28 февраля. Художественный
фильм «Клуб»
«Коттон». Начало в 18.20, 20.40.
П Р И Г Л А Ш А Е М В ПУТЕШЕСТВИЕ
Туристическое бюро
молодежного
хозрасчетного
объединения «Югра» комитета ВЛКСМ
объединения
Нижневартовскнефтегаз предлагает туристические путевки на март 1990 года по маршрутам:
Ивано-Франковск — Львов —Ужгород — с 12 по
21 марта, стоимость 320 рублей; Ленинград—с
29
марта по 1 апреля, стоимость 190 рублей.
В стоимость путевки входит проезд самолетом туда
и обратно. Обращаться: 7 микрорайон, общественный
центр, М Х О «Югра». тел. 5-17-79.
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Нижневартовскому нефтяному техникуму ,на постоянную работу требуются преподаватели по предметам:
история, основы автоматизации производства, бурение
нефтяных и газовых скважин, английский язык. Требуются также уборщицы, дворник.
В СПТУ М 44 на постоянную работу орочно
требуются мастера производственного-обучения по
следующим
специально^
стям: станочник широкого профиля — оклад 210

— 230
рублей, слесарь
КИП и А — оклад 210
—230
рублей, районный коэффициент 0,7. Выплачивается квартальная
премия. Жильем и пропиской не обеспечиваем.

Жевсовет производственного объединения Ннжневартовскиефтегаз выражает искреннее соболезнование Валенкевич Валентине Георгиевне в связи со
смертью мужа н разделяет горечь невосполнимой
утраты.

Детского фонда
имени
Москва
1 программа
8.00
Утренняя гимнасВ.
И.
-Ленина.
21.45
6.00
120
минут.
8.00
тика.
8.15
Премьера на26 Ф Е В Р А Л Я
Фильм
21.50
«Научному
Веселые
старты.
8.45
учно
.
попу
л.
фильма
Москва
I программа
«Белая сова». 8.35 и 9.35
Профилактика.
15.55 стажу — 15 лет». Рассказ VСолнечный ветер» Глава
об институте СибНИИНП. 6-я —• «Защита». 9.55 Музыка. 4 кл. С. С. ПроДетский час (с уроком
22.05
«Контакт». Моло- Клуб
путешественников. кофьев. «Александр Невфранцузского
языка).
дежный
видеоканал.
10.55
Детский
час (с уро- ский». 9.05
Английский .
16.55 * Ступени.
17.55
СРЕДА,
ком английского языка). язык.
1 год обучения.
Коллаж (реклама, объяв11.55 Коллаж (реклама,
10.05 Английский язык.
28 Ф Е В Р А Л Я
ления, информация). 18.00
объявлении, информация). 2 год обучения. 10.35 и
Москва
I программа
Время
18.30 Литератур
12.00 Время.
16.00 Ме11.35 'Окружающий нас
6.00 120 минут.
8.00
но-художественнан
пролодии
•
Марокко.
16.20
мир.
• I кл. Наши мамы.
Здравствуй, музыка. 8.45
грамма «Слово».
20.30
10.55 и 11.55 «Что по«Солнечный ветер». Глава Мультфильм. 16.30 «РосВремя. 21.00 «Солнечный
Разговорчики.,.».
5-я «Юбилей Нади и сия накануне выборов». чем?
ветер».
Худ. телефильм.
фильм.
Мити».
10.00 Ступени. Телемост Москва — Ха- Научно-попул.
Глава 4-я -— «Встреча на
11.05 * Царевна-лягушка
11.00 «Радуга». Ритмы и баровск — Красноярск —
горе Наран». 22.15 «ОчаПермь — Грозный — Ар- Сказку
на
английской
цвета
(Сирия).
11.20
рование романса»
Кино«Приезжайте..
станция хангельск. 18.00 Время. языке рассказывает Никонцерт.
18.30
..До 16 н старше. нель
Габриэль.
12.05
Лопаснн»
О доме-музее
II программа
19.15 Мультфильм. 19.20
«Совесть». 5 серия. 13.30
Профилактика.
16.15 А. II. Чехова в Мелихове.
«Под ступеньками». Худ.
Концерт. 14.15 Фильм —
12.00
Время.
16.00
К
Биатлон, Чемпионат мифильм.
20.30
Время.
детям.
* «Автомобиль,
45-летию
Победы.
Док.
ра. 20 км.
Командная
телефильм
«Сельский 21.00. Актуальное интер- скрипка и собака Клякгонка. Мужчины
учитель» Из цикла «Сол- вью. 21.10 Музыка в эфи- са».
Тюмень
датские мемуары».
16.55 ре
17.15
Портрет
дня.
Тюмень
II программа
Детский час (с уроком ан17.25
Мультфильм для
17.15
Портрет
ДНЯ.
8.00 Утренняя гимнас
глийского языка),
17.55
взрослых.
17.35 Идем к
17.25 Фильм. 17.35 Идем
Коллаж (реклама, объявле- Гика. 8.15 Премьера на- к выборам. 18.50 Мультпыборам.
18.50 Мульт«В фильм.
ния. информация). 18.00 учно-попул. фильма
фильм. 19.00 Тюменский
19.00 Тюменский
Время
18.30 Актуальное поисках белого кречета». меридиан,
меридиан.
19.30 Спокойинтервью 18.40 «Нам ра- 8.35 и 9.35 Биология. И
ной ночи, малыши (М).
Москва
но жить воспоминаниями». кл. Что такое генетика?
19.45 Идем к выборам.
19.30 Спокойной ночи,
21.00
Спортивная про- Фильм-концерт о творче- 9.05 Испанский язык. 1
малыши.
19.45 «На сесстве нар. арт.
Р С Ф С Р год обучения. 10.05 Ис- сии
грамма.
21.45
Фильм.
Верховного
Совета
панский язык. 2 год обуЭ. Пьехн
19.25 «Мы не
22.00 «Право на авториС
С
С
Р
»
.
'
Информационный
тет». Киноочерк о произ- чудаки». Док. телефильм. чения. 10.35 и 11.35 Био- выпуск.
19.35
Играет
лауреат логия. 6 кл. «Серебряное
водственном объединении
Тюмень
Всероссийского и Всесоюз- копытце». 11.05 Русская
Красноленннскнефтегаз.
20.30 Мастера ИСКУССТВ
речь. 12.05 Сеанс повторного конкурсов Валерий
Москва
—
наши гости.
21.05
ного телефильма.
«Со(балалайка).
23.00 Хоккей. Чемпио- Зажигнн
Фильм.
13.20
19.35 «Чиновники с пло- весть». 4 серия.
нат СССР. «'Спартак» —
Москва
Ритмическая
гимнастика.
щади Схопбекенлей». ТеЦСКА.
21.15
Исторический *
13.50 «Египтянин». Док.
ВТОРНИК
леочерк о советско-бельфильм. «Любовь и короле- ^
фильм
о
художнике-иконогийской компании «Тран27 Ф Е В Р А Л Я
М. ва». По пьесе В. Гюго
суорлд».
20.30
Время. писце из Смоленска
Москва
I программа
Тюдор».
(ТВ
14.30 «Воля «Мария
6.00
120 минут. 8.05 21.00 Перестройка: проб- Потапове.
ГДР).
По
окончании
—
лемы и решения
Обсуж- Вселенной». Худ. фильм.
Мультфильмы 8.30 «СолПлавание
Чемпионат
Тюмень
даем
проект
законов
нечный ветер». Глава 4-я
СССР.
СССР
о
пенсиях
и
об
от
17.15
Портрет
Дня.
— «Встреча на горе НаСУББОТА.
17.25 Фильм 17.35 Идем
ран». 9.45 «Очарование пусках 22.15 «Солнечный
3 МАРТА
романса».
Киноконцерт. ветер». ГЛава 6-я — «За- к выборам. 18.50 Фильм.
Москва
I программа
19.00 Тюменский мериди10.35 Детский час (с Дро- шита» 23.25 Наше насле6.00
120
минут.
8.05
дие
«100
лет
русскому
исан.
ком французского языка).
Мама,
папа
и
я.
.
8.35
Москва
11.35 Это было... было .. кусству» О выставке про«Живи.
Земля».
Экологи»'
19.30 Спокойной ночи,
11.55 Коллаж (реклама, изведений из личных колческая
программа.
9.35
лекций.
малыши.
19.45 «На сесобъявления, информация).
«Американская
провинII программа
сии
Верховного Совета
12.00
Время.
15.55
ция».
Док.
телефильм.
8.00
Утренняя
гимнастиСССР».
Информационный
Встреча
после встречи.
^Ферма
выпуск. 20.30 « У черты». , Фильм 3-Й —
Народный депутат Вер- ка. 8.15 В объективе —
Пеллетов».
10.35
Премьховного Совета
Р С Ф С Р животные. «Змеи». Науч- Док. телефильм. " 21.00
ера
научно-попул.
фильма
В. С. Мослаков. 16.25 Те- но-попул. фильм. 8.35 и Фильмы студий союзных
«Рядом с зубром». 12.10
республик. «Любовь с перлеэко.
16.55 Здравствуй, 9.35 Основы информатики
«Партнер».
Коммерческий
и
вычислительной
технивого
взгляда».
музыка.
17.40
Мультвестник.
12.40
Премьера
Тюмень
фильм.
18.00 , Время. ки. И кл. Делопроизводфильма-концерта
«Зураб
22.30 Идем к выборам.
18.30
Молодежный вест- ство и ЭВМ. 9.05 НемецАнджапаридзе».
13.35
кий
язык.
1
год
обучения.
Представляем кандидатов
ник. 19.00 Кинопанорама.
«Дрессировщик
С.
Богу10.05
Немецкий
язык.
2
в
народные
депутаты
20.30 Время. 21.00 Акту
год обучения.
10.35 и
Р С Ф С Р по избирательно- слаев». 14.00 К 45-летию
альное интервью. 21.10
«Солнечный ветер», Гла- 11.35 Музыка. 5 кл. Ком- му округу № 723 (г. Ме- Победы. « В лесах, под
позиторы «Могучей куч- гнои). 23.30 Вертикаль: Ковелсм». Худ. телефильм.
ва 5-я — «Юбилей Надн
1 и 2 серии. 16.10 Полики»
- и художники-пере- премьера док. телефильма
и Мити»., .
тические
диалоги.
17.00
движники,
11.05
Програм«Изгнание. Райнис КасII Программа
«Радуга».
«Электрический
научно-попул. филь- таньола».
О жизни и
8.00 Утренняя гимнас- ма
мов. 12.05 Сеанс повтор- творчестве народного поэ- пастух». (Венгрия). 17.30
тика. 8.15 В объективе —
Международная панорама.
«Со- та Латвии Я. Райниса в
животные.
«Осьминог». ного телефильма.
18.15
Киноафиша.
19.15
весть».
3
серия.
13.30
фильм,
годы эмиграции в ШвейНаучно-попул.
фил
По
просьбам
зрителей.
Мастера
русской
оперы.
и
псицарии.
8.35 и 9.35 Этика
Худ. телефильм «Колье
хология семейной жизни. «Жизнь и роли Ивана
ПЯТНИЦА,
Шарлотты».
1
серия.
I
Петрова». Фильм-концерт.
10 кл. 9.05 Французский
2 МАРТА
20.30
Время.
21.00
Теле14.40 Веселые старты.
язык.
1 год обучения.
Москва
I программа
скоп. 21.15 Споемте, друТюмень
10.05 Французский язык.
6.00 120 минут.
8.05 зья.
23.10
Премьера
18.00
Портрет
дня.
2 год обучения. 10.35 и
«Под ступеньками». Худ.
фильма-концерта.
18.10 «Санглок — окно телефильм. 9.15 ...До 16
11.35 История.
7 кл.
II программа
Средневековая
мануфак- во Вселенную». Научно- и старше.
10.00
Балет,
7.30 Утренняя гимнаспопул.
фильм.
18.20
тура. 11.05 Мама, папа и
балет.
11.00
Человек.
тика.
7.50 Концерт. 8.10
«Рампа».
Премьера
в
Тюя. 12.05 «Совеет*! . Худ.
Земля. Вселенная.
12.00
Док.
фильм.
8.40 «Седьменском
областном
театре
телефильм. 1 и 2 серии.
Время. 16.00 «Розы на
мая
пуля».
Худ.
фильм с
14.50 «Автограф».
Поет драмы. 18.50 Мультфильм. редутах». О героической
субтитрами.
10.00
Мульт19.00 Тюменский мериди- борьбе болгарского народа
Лоредана Берте (Италия).
фильм.
10.20
Фильмы
реан.
Тюмень
против
турецкого
ига.
жиссера
Д.
Лукьянова
Москва
17.45
Портрет
дня.
17.00 «Опыт». Телеочерк.
11.00 «Ночью на белых
19.30 Спокойной ночи, 17.20
17.55 Фильм. 18.05 «ЛегМинуты поэзии.
конях».
3 серия. 12.00
ко ли быть.,.». Музыкаль- малыши. 19.45 «На сессии
17.25 Власть — Советам.
Видеоканал.
Совета
но-публицистическая про- Верховного
17.55 Коллаж (реклама,
Тюмень
грамма
для молодежи. СССР». Информационный
объявления, информация).
'
15.30 Идем к выборам.
выпуск.
18.55 Фильм. 19.00 Тю18.00 Время. 18.30 Пре16.30
Мультфильм. 16.50
ц
Тюмень
менский меридиан.
мьера док. телефильма
Идем
к выборам. 18.05
20.30 Идем к выборам.
«Сколько стоит идея?».
Москва
«Тропа».
Телефильм.
Москва '
19.00 Фотоконкурс «Зем19.30 Спокойной ночи,
18.15
Идем
к выборам.
21.40
Гандбол..Чемпиоля — наш общий дом».
малыши.
19.45 «На сесМосква
нат
мира.
Мужчины.
Сбор19.05
Фильмы
и
.
роли
.
сии -Верховного Совета
19.30 Спокойной ночи,
—
сбО(рная Леонида Быкова. «АтыСССР». Информационный ная СССР
малыши.
19.45 «На сессии
Польши. 22.15 Из фондов баты, шли солдаты». Худ.
выпуск.
Верховного
Совета СССР».
ЦТ.
Встреча
с
писателем
Фильм.
20.30
Время.
Тюмень
20.30
Пресс-клуб.
00.00
Ф
.
Абрамовым
в
концерт21.00
«Изобретать
на
р
а
20.30 Идем к выборам.
Ночной
сеанс.
Худ.
фильм
ной
студни
Останкино
дость
людям».
Телеочерк.
Представляем кандидатов
«Лунная радуга».
21.10 Это было... было...
в народные депутаты от (запись 1982 года).
ЧЕТВЕРГ.
21.25 Взгляд.
областного совета женщин
Окончание
программы
П программа
1 МАРТА
и Тюменского отделения
ТВ в следующем номере.
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ПРОЛЕТАРИЙ^ ВСЕХ СТРАН, СО/-ДИНЯЛТЕСЫ

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И
АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
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СРЕДА, 28 февраля 1000 г.

По слухам к на саном

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

О Т Р Е Д А К Ц И И . Как
видно,
руководители
Нижневартовского гор.
исполкома и управления внутренних дел, что
называется, перегнули
палку. Совещание, на
котором шла речь
о
бронежилетах и спецсредствах,
мгновенно
стало достоянием широкой общественности,
вызвало
, ненужный
ажиотаж в городе, обросло
невероятными
слухами. Словом, бла.
гое дело по усилению
охраны общественного
порядка из-за некорректной
и .туманной
информации, как ато
часто бывает,
обрати,
до» во ало.
т*

,

"

••
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«Перегнули»

Отвечает заместитель
начальника У В Д В. Х У
ЛАНХОВ:
— В связи с обраще
ннем Верховного Сове
та С С С Р и намеченной
на 25 февраля акцией
поддержку партийного
клуба мы действитель
но опасались беспоряд
ков, и наряды милиции
в эти выходные были
усилены.
Однако ни
чего
особенного
за
выходные не происхо
дило. Правда, ассоцна
цня «Гражданская ини.
циатнва»
собиралась
провести несанкциони
рованный митинг,
но
так как ее руководство
было своевременно пре
дупреждено о возможных последствиях этого
она была вынуждена от
казаться от своего на
мерения. Если бы подобный митинг состоял
ся, мы были
бы вы
нуждены
применить
спецсредства.
У нас
есть на это право. Сейчас разрешены только
санкционированные ми
тинги.
Прокомментнров а т ь
события мы попросили
также заместителя на
чальннка
Нижневар.
товского отдела У К Г Б
по Тюменской области
В. Мещерякова:
— Никаких преступле
ний на почве межнаци
ональных отношений* в
эти выходные зарегистрировано не было.
В
Нижневартовске было
все спокойно. В Лангепасе и в
Радужном
прошли
санкционированные митинги, причем в Радужном на таком митинге присутствовало около тысячи человек. Тем
не менее
никаких беспорядков не
наблюдалось'
Органы
внутренних дел полностью контролируют обстановку.

• '

'

КАНДИДАТА В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ

Ш л

(ЮроД^ ХОДПЛЙ СЛУХ!
Что на днях начнутся
беспорядки с йзТ5йеи1
еМ люДей кавказских
национальностей. В вы
Годной обратила вняма
иие, что иа улицах мно
го работников милиции
Чем все это вызвано?
Л. Мухаметова»
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В О Л К О В Ёорнс Петрович — кандидат .* в народные
депутаты Р С Ф С Р по 725.му Нижневартовскому территориальному округу, 1846 г. рождения, образование
высшее, член КПСС, начальник НГДУ Черногорнефть,
женат.
— Борис Петрович, вас
Можно поздравить — вы
добились перехода коллек.
тнвв Н Г Д У Черногорнефть
на аренду.
Признайтесь,
как вам это удалось?

торые, кстати, еще
не
получили этого права), то
ли скважины.
— Н о ведь существует
официальное мнение, что
нефтяникам нельзя переходить на аренду...
— Мнений много и по
нашей политической структуре. Одни — за возврат
к диктаторскому режиму,
к закручиванию гаек. Так,
мол, мы повысим дисциплину и эффективность труда. Другие — за капиталистический луть . разви.
тин...
Я высказываю свое мнение. Трудовым коллективам надо
предоставить
свободу выбора. Но для
этого необходимо изменение
политической системы. Сегодняшняя политика душит ростки передового в экономике. Несмотря
на правильные декларации, настоящей подвижки
нет. .Законы принимаются
или крайне медленно, или
такие, что позволяют • на
180 градусов
повернуть
движение документа. Например, принятый в ноябре Закон об аренде из-за
недоговоренностей в нем
привел к тому, что нефтяникам оказалось не на что
надеяться. Список предприятий. которые нельзя
переводить
на аренду,
Совмин должен' был подготовить к 1 января. Его
не было и к 1 февраля.
Так что это за закон, если его не выполняет даже
правительство? И в то же
время на третьей сессии
Верховного Совета
об
этом молчат. Два месяца
прошло с начала действия
закона, он не работает, а
никого это не беспокоит.

— В январе
прошлого
года на конференции
по
выборам начальника управления я выступил со своей
. программой. Суть ее сводилась к тому, чтобы каждого сделать хозяином на
своем рабочем месте. Коллектив проголосовал
за
эту программу. Было решено в течение года изменить систему организации,
оплаты и стимулирования
труда таким образом, чтобы к концу года мы были
готовы работать
в новых
условиях. И за год многие
коллективы управления перешли на аренду. Таким
образом к концу года мы
встали перед
дилеммой:
либо прекратить все арендные дела и возвращаться
на круги своя, либо идти
дальше. Но первая модель
уже никого не устраивала,
она стала тормозом. Это
все равно что,
скажем,
ели мы всю жизнь зеленые
яблоки, а тут попробовали
розовых. И если вернуться
к зеленым, они уже просто
не полезут, хочется спелых. И коллектив почувствовал
вкус хорошего
спелого яблока.
В последние
месяцы
мы занимались пробиванием своего договора. В
комиссии • по совершенствованию
экономической
реформы
министерства
были противники перехода НГДУ на аренду. Но
хорошо, поддержал Л. Филимонов. Раз
они бегут
впереди дыма
паровоза,
сказал он, останавливать
Вот поэтому я считаю,
их нельзя, это будет во
что в России должен быть
вред коллективу.
парламент, который
бы
обеспечивал не только за—•Хорошо, вы сумели.
коны. но ц выполнение их.
Этого у вас не отннмепу»
—На конференции по
— вы умеете добиваться.
выдвижению вас канднда.
А как быть другим гостом в депутаты вы говопредприятиям, каким пурили: «России нужна свотем нм идти, чтобы занн.
бода». Что вы имели
в
хересовать каждого трувиду?
женика, сделать его хозяином на слоем рабочем
— В моем
понимании
месте?
свобода возможна тогда,
когда представители наро.
—Тоже по пути арендных отношений. Сегодня да имеют реальную власть.
это новый шаг в развитии
Когда никакие силы не
нашей экономики, котоимеют,
конституционных
рый, я считаю, будет спопреимуществ
перед друсобствовать
увеличению
гими.
количества и.качества выЯ представляю себе преполненных работ, произзидентскую Россию,
с
веденных товаров и удовпрямыми выборами презилетворению как труженидента на альтернативной
ка, так и потребителя.
основе. И парламент, свободный от всего,
кроме
Правда, есть еще масса
одного — выполнять восложностей. Нет ясности
лю избирателей.
с налогообложением.
Не
.—В конце января 4
в
решено, что же должно
Москве на конференции
арендоваться — то ли неблока кандидатов в делу,
дра (а это
дело
не
хаш РСФСР
«Демокраведоцстзд, г Со&ехю.

Щреет

тическая Россия»
была
выработана
платформа,
один нз основных пунк.
тов которой гласит: первый съезд народных депутатов. Р С Ф С Р
должен
взять на себя всю полно,
ту государственной вла
сти в России.
Скажите,
вы разделяете
платформу?
—Да, съезд — высший
орган Р С Ф С Р — должен
принимать решения независимо ни от каких сил,
находящихся за территорией республики, и должен представлять
интересы народов своей республики.
— В том числе иезавнсимо и от ЦК КПСС?
—Да. в том числе. Аппарат ЦК
и выборный
Центральный Комитет —
это сегодня тормоз,
не
позволяющий нам проявлять инициативу, работать
эффективно и в конечном
итоге добиваться благосостояния людей.
— А как вы себе
это
представляете практнчес.
ки? Ведь Совету
Союза
это пока не удается.
— Март 1990 года отличается от марта 1989 года. На горьком опыте тех
съездов мы
убедились,
что от многих
регионов
страны были избраны не
самые лучшие представители народов, отсюда и
пробуксовка решений.
К
съезду России мы подходим другими. Ведь даже
Центральный Комитет, посмотрите, и тот меняется
под давлением общественного мнения. Если в декабре Горбачев отстаивал
6-ю статью Конституции,
теперь, спустя два месяца,
он уже на другой платформе. Само собой, это
не значит, что в российский парламент попадут
сплошь люди с демократической платформой.
В
некоторых регионах, куда
перестройка не дошла, выборы будут без альтернативы. Тем не менее общий барометр уже
не
тот, что год назад;
—Борис Петрович, как
вы оцениваете полнтнчес„
кую обстановку последних
дней в стране и в Нижневартовске? Я имею в вн.
ду обращение к избирателям
демократических
движений провести 24 —
25 февраля
всесоюзный
митинг в поддержку кандидатов в депутаты с де.
мокрвтнческой
платформой, последовавшее
за
ним правительственное об.
ращение и возникшую после этого панику
среди
населения, в том числе и
в Нижневартовске?
— Чего стоит только на
совещании руководителей
нижневартовских предприятий информация началу,
пика УВД. мэра города и
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•Иц^а^ьНнка ш^аба гражданской обороны
о том.
сколько в наличии бронежилетов. касок, слезоточивых газов, оружия,
и
сокрушение по поводу отсутствия бронетранспортера. Не удивительно, что
возникла самая
настоящая паника.
Некоторые
даже спрашивали: а нельзя ли ввести войска, раз
готовится наступление мафии?
В тот же день я был в
43-м общежитии, где живут люди разных национальностей. У них
все
было спокойно. В нашем
коллективе тоже до этого
инструктажа все было спокойно.
Создалось впечатление,
что кому-то очень выгодно
нагнетание
обстановки,
она была создана специально. Ведь в такой ситуации даже маленький конфликт мог
закончиться
кровопролитием.
В начале беседы я говорил: чтобы быть свободным, нужно уничтожить
существующую политическую систему. А за политической системой стоят
аппараты партии, правительства и других центральных органов. Это люди, которые живут безбедно и не хотят расстаI ваться со своими льготами и привилегиями. Этим
силам сегодня
выгодно
провоцировать такие вот
психозы среди населения.
Ведь если психоз приведет к кровопролитию, появится возмоншость
«закрутить гайки», вернуться
к «твёрдой руке». Этогото и добиваются силы, которые срослись с партийным
и государственным
аппаратами.
Им нужны
выборы, в результате которых мы бы
получили
депутатов, голосующих за
«твердую руку», а не за
свободу для каждого человека и для республики.
— В чем, на ваш взгляд,
главная ошибка
первого
съезда депутатов страны?
—Он позволил сохра• нить над собой
власть
Политбюро, допустив соединение партийной и президентской власти в одних руках.
—••У вас жизнь
богата
событиями. Какие изменения претерпел ваш харак.
тер, скажем, за последние
год-два? Что вы приобрели?
— Мне трудно судить,
каким я был вчера, какой
я сегодня, что приобрел,
что потерял.
Расширил
кругозор — вот это могу
сказать точно. Судить по
характеристикамв если —
так в них слишком много лоску. Например,
по
прошлогодним нсследованиям социологов и психологов в связи с выборами
генерального директора—
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ну, зЯае^е ли, хоть в прс
знденты выставляй сво»
кандидатуру.
Я не занимался специ
ально самоанализом. Но .
меня несколько иные
о
себе представления.
Все
время кажется, что где-то
недоработал, не так сказал и меня не поняли, не
так сделал, не сумел убедить... Но и чем"я твердо
Убежден — так это в том
что слово свое надо держать. если хочешь, чтобы
тебе верили
—Главное дело депутата
республики — это законо
творчество. Но представьте: к вам обратились
с
жалобой, например,
иа
плохую работу пассажир
ского автотранспорта
в
Нижневартовске...
— Сегодня проблем такого рода — страшное дело. сколько. У многих такое мнение: что это за
депутат, если он не помог
починить крышу,
снести
балок? Но таким образом
депутат должен работать
и за местные Советы, и за
хозяйственников.
Я считаю, депутат республики должен работать
в одной связке с депутатами других уровней. Тогда те вопросы, которые
не решаются
на уровне
местной власти, можно выносить на окружной, областной уровень. Прямая и
надежная связь всех Советов поможет более эффективно решать все вопросы
от нижнего до верхнего
уровня Советов.
— И даже вопросы обеспечения населения
продовольствием?
—Тут я вижу
такой
путь. Сейчас даже при наличии госзаказа на поставки сельхозпродукции
эти поставки постоянно не
обеспечиваются. Не помогают даже команды сверху. Вывод напрашивается
такой: нужны экономические методы воздействия.
Чтобы в дальнейшем
не
допускать подобного
(а
сегодня в городе перебои
с маслом—видимо, опять
кто-то срывает поставки),
проще решить этот вопрос
таким образом: закрепить
нашу продукцию — нефть
и газ—за теми областями,
которые обеспечивают нас
сельхозпродукцией. Наши
партнеры
моментально
поймут, что непоставка их
продукции приведет к непоставке нашей и соответственно к дестабилизации
экономической обстановки
в их области. При такой
^договорной системе
не
'надо обращаться в правительство и Политбюро за
помощью. На взаимовыгодных* условиях
можно
получать не только продукты, а также стройматериалы н т. д.
Беседовала
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Совсем Немного времени остается
до четвертого
Марта, когда каждому нз нас предстойт сделать выбор
—определить, кому именно мы доверяем своевременно
решать наши региональные и общественные проблемы.
В преддверии знаменательного события наш
корреспондент встретился с кандидатами в окружной Совет
народных депутатов и попросил их рассказать о том,
каким они представляют будущее нашего Ханты-Маиснйского округа.
Р. КУВЛТОВ.
фотблаборант НГДУ Прнобьнефть, член общества избирателей, кандидат в депутаты по 51-му избирательному округу.
Я ду»
маю. наш округ должен
быть абсолютно территориально и административно независимым от Тюмени. Да и статус
автономного 'также представляется мне
недостаточным. Впрочем, все ('удет
зависеть от того, как этот
вопрос будет оговаривать
си в новой Конституции.
Я думаю, давно пора начать жить по экономическим законам. Нам необходимо прийти к полной
децентрализации.
Пере
дать всю полноту власти
Советам, отняв ее у партийных и ведомственных
структур.
в. М Е Щ Е Р Я К О В , заместитель
начальника
Нижневартовского отдела
КГБ СССР по Тюменской
области, кандидат в депутаты
по 47-му избирательному округу.
Я выступаю за подлинную автономию округа и
всех
национальных
образова
ннй, за укрепление экономической самостоятельности округа, за превращение Советов
в главных
арендодателей природных
ресурсов. Я думаю,
что
необходимо законодательное закрепление прав собственности на часть продукции
с последующим
правом ее реализации, в
том числе и на внешний
рынок. Это поможет нам
решать многие проблемы
нашего округа.
Корр.
А не получится
так, что наш округ
как
наиболее богатый прнродиымн ресурсами окажется
в более выгодном положении, чем остальная территория области?
Р. Куватов. Япония или
Финляндия бедны своими
ресурсами, а разве
они
менее богаты, чем
наша
страна? Я считаю это одним из парадоксов демократии. Главное богатство
—народ, но его надо раскрепостить.
На
мой
взгляд, необходимо отдать
приоритет лицам
коренной национальности, ведь
ее отторгли от земли, отняли
право охотиться,
право рыбачить, по сути
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дела, право жить. Конечно, это не значит, что для
лиц коренной национальности надо СТройть резервации. Я думаю,* что следует идти #о пути ограничении ноли деятельности
нефтяных ведомств. А чтобы преодолеть энергетический кризис, необходимо экономить топливо и
электроэнергию. А предложил бы создать в нашем округе зону свободного предпринимательства
с привлечением иностранных фирм. Там, где есть
торговля, там нет войны.
В. Мещеряков.
Если
говорить о коренных национальностях, то я поддерживаю создание ассоциации, название которой
и переводе с хантыйского
означает «Покровитель». 13
ассоциацию вошли
институт
НИПИнёфть,
НГДУ Черногорнефть
и
НГДУ
Самотлорнефть.
Они будут отчислять определенные средства
на
нужды коренных
национальностей. Кроме
того,
я считаю, что необходимо
комплексное
использование природных
богатств
на основе кооперации. Я
также не отвергаю сотрудничества
с западными
фирмами. Особенно
нас
интересуют предприятия,
которые были бы согласны работать с ннзкодебнтнымн
или
хронически
простаивающими скважинами. У нас практически
не используется торф, а
торфяной воск мы вынуждены покупать за границей за большие деньги.
Корр. Какой вы представляете себе структуру
Советов?
Р. Куватов.
Конеуно,
в той форме,
в которой
она существует
сейчас,
эта структура безнадежно
устарела.
В последнее
время исполком приобрел
несвойственные ему функции. Мы избираем депутата, который подотчетен избирателям, а депутат все
вопросы решает в исполкоме, который никто
не
избирал и который зависим от местной и вышестоящей власти. Я
считаю^ что надо раздробить
исполком, сделать нз него несколько исполнительских звеньев,
подчиненных депутату. Таким об-

разом, мы разрушаем ту
структуру, которая довлеет над депутатом. Кроме того, я считаю, что необходимо создавать советы в микрорайонах
со
своим бюджетом, который
образовывался бы от отчислений
предприятий,
находящихся в микрорайоне.
В. Мещеряков. Я также считаю, что- решения
должен принимать дену*
тат, а не исполнительская
власть, поэтому было бы
правильно, если бы
избранный депутат отвечал
за конкретное
направление деятельности, а ему
было подчинено соответст„
вующее
исполнительское
Звено. Это
предложение
выдвинул депутат Селезнев, и я его
поддерживаю. Надо сказать, что у
нас запаздывает закон о
Советах и территориальном самоуправлении, где
должны оговариваться эти
вопросы. Я думаю.
что
необходимо, чтобы ^раж- '
дане активнее участвовали в управлении. Это можно сделать путем регулярных
социологических
опросов населения. Должен быть
эффективным
процесс отзыва депутатов.
Я считаю также, что депутат любого уровня не
может отстранятьси
от
повседневных нужд избирателей. Поэтому я выдвигаю свою кандидатуру
по месту жительства и одним из главных пунктов
своей программы считаю
борьбу за принятие закона о защите малообеспеченных групп
населения
от
инфляции
за счет
средств местных Советов,
а также использование по
прямому
назначению
средств, предназначенных
на благоустройство* и озеленение.
Корр. Как вы
относи*
тесь к строительству хнмкомплекса?
Р. Куватов.
Почему
именно
химкомплекса?
Разве нельзя построить в
нашем округе
предприятие, более безопасное для
окружающей среды?
В. Мещеряков.
Мы
сразу выступали
против
строительства
гигантов,
однако намерены поддерживать сооружение завода по производству товаров народного потребления. Но надо
отметить,
что необходим
строгий
контроль за строительством
и проектированием
такого рода объектов.
Записала
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .

У В А Ж А Е М Ы Е избиратели! Как вы.
вероятно,
помните, год назад я баллотировался • на выборах
народных
депутатов
СССР. Баллотировался —
и уступил место Е. Айпину, человеку, которого я
много лет знаю и глубоко
уважаю.
На прошлых
выборах
172 тысячи избирателей
отдали свои голоса мне.
поверили в мою программу. И поэтому, получив
телеграммы
от оленеводов и охотников совхоза
< Казымский » Белоярского района.
от жителей
Октябрьского района, окружной
комсомольской
конференции о выдвижении меня кандидатом
в
народные
деп у т а т ы
РСФСР
по Ханты-Мансийскому
национальнотерриториальному округу
Л*» 165, я решил баллотироваться вновь.
Г Л А В Н О Й целью моей
программы является гармоничное развитие округа как единой
народнохозяйственной и природной системы.
Центральное место в этой системе
занимает
человек, его.
жизнь, быт
и культура.
Для достижения этой цели, на мой взгляд, необходимо обеспечить решение следующих основополагающих проблем. .. .

Во-первых, российский
парламент должен
стать
единственным и реальным
органом
государственной
власти Российской Феде,
рации. Необходимо исключить возможность прямого вмешательства
союзных органов в дело Российской Федерации.
Мы
сами в состоянии решить
свои проблемы. Это возможно достичь
в случае
доработки
Конституции
Р С Ф С Р . Она должна быть
написана народом и служить народу. Ханты-Мансийский автономный округ должен обрести
реальную автономию.
Во-вторых, необходимо
законодательно ' перераспределить права собственности между Советами народных депутатов, предприятиями и ведомствами.
Природные богатства округа»
включая запасы
недр, — в собственность
окружного н местных Советов народных депутатов.
В-третьих,
обеспечить
социальную защищенность
жителей региона. Необходимо установить для всех
категорий
работающих,
щшвиг.кмо от их ведомственной принадлежности,
районный коэффициент, к
заработной плате, ввести
"северную надбавку
для
молодых северян,
встуЙ9ЮЦЩ
в
трудовую

жизнь.
— потенциала сотен тыОсобенно остро проблесяч людей, которые
нама социальной защищен- всегда связали свою жизнь
ности стоит для
коренс нашим северным краем.
ных народностей округа.
Под неослабным внимаИз оборота уже
изъята нием должны находиться
треть охотничьих угодий, те жители округа, жизнь
тысячи гектаров леса
и
которых особенно трудна.
ластбнщ,
ягельников, Это дети сироты, для коплантаций клюквы и бру- торых необходимо создать
сники. Утратили рыбохосемейные детские
дома,
зяйственное значение боэто инвалиды, в том числее двухсот водоемов. Мы ле воины . «афганцы».
подошли к опасной черте,
В своей программе
я
за которой следует эко- не предлагаю новых стрологическая
катастрофа. .ек, кроме одной.
Давно
Поэтому предлагаю неза- назрела
необходимость
медлительно
провести
сделать еще один важный
межведомственную эколошаг в преодолении терригическую экспертизу всей ториальной
оторванности
системы
хозяйственно- от других районов страны
промышленного освоения
и завершить строительстрегиона. С учетом
этой во автодороги Тюмень —
экспертизы
определить Тобольск —
Сургут —
пропорции
в развитии
Нижневартовск.
всех отраслей. НеобходиЗатраты на реализацию
мо закрепить статус семоей
программы
значимей и родов
коренных
тельны
—
это
1
миллиард
жителей как арендаторов
земли и угодий. Эти се- рублей в год в дополнё-.
мьи необходимо наделить ние к тому, что уже выдеправами
юридического ляется.
Понятно, что дать такие
лица.
деньги страна не может.
К А К ВЫ
понимаете, Мы должны заработать их
решение этих основопола- сами. И такая
возможгающих вопросов возможность появится, если
в
но только на уровне рос- округе будет создано разсийского парламента. Но
витое хозяйство, работаюсуществует ряд проблем,
щее на его нужды — докоторые и возможно,
и быча и переработка торнеобходимо
решать на фа, мебельные фабрики,
уровне области,
округа,
предприятия пищевой прорайона.
мышлености и так далее.
Возрождение и. развиДа и добыча нефти с матие народностей Севера—
лых месторождений, осодно из основных звеньев
нованная на новых, экомоей программы. В автологически чистых и
эфномном округе многие.кофективных
технологиях,
ренные жители не заняявится важным вкладом в
ты
или*
не
заняты
экономику округа.
полностью
в
общестДля этих целей в
девенном производстве, имекабре 1989 года создана
ют низкий уровень жизХанты-Мансийская террини, так как материальная
ториальная научно - пробаза традиционных
отизводственная ассоциация
раслей хозяйства в нацио- > «Акы-Отыр»,
и Нижненальных селах
и посел- вартовский
райисполком
ках округа на самом низстал одним из ее учредиком уровне развития. Од- телей.
ним из перспективных пуПрограмма перемен, котей решения этих
пробторая
должна стоять пелем считаю создание предред
нашим
округом, велиприятий, цехов и
линий
ка. И не под силу однопереработки традиционной
му человеку, даже народпродукции
и развитие
ному
депутату
РСФСР,
различных форм кооперарешить
все
проблемы.
ции.
Свою деятельность
д
Перспективы развития
собираюсь вести в тесном
основной отрасли
нашей
содружестве с народными
промышленности — неф- депутатами нашего окрутегазовой — непросты.
га на. всех уровнях — соОбъемы капитальных вло- юзном
н республиканжений в топливно-энерге- ском, областном и окружном, городских, районных
тический комплекс сокращаются,
н это в недале- н сельских. И самое главное, опираясь на трудя.
ком будущем приведет к
щнхся округа.
сокращению численности
нефтяников,
газовиков,
В. С О Н Д Ы К О В ,
строителей. Готовиться к
кандидат
в народные
этому нужно уже сегодня.
депутаты . Р С Ф С Р 4 по
Необходима
комплексХанты-Мансийскому наная программа
развития
ционально - территорихозяйства округа,
рачн*.
альному округу № 165,
председатель
Нижнетельного
использования
вартовского райнсдолкоегр ресурсов н, главное,
человеческого потенциала
и»
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« Н Е Ф Т Я Н И К

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Гэворят участники конференции

А. П И Н Ч У К ,
A. К У З Ь М И Н ,
председатель профкома
главный инженер
объединения
Н Г Д У Мегионнефть
•
Строительство жилья и
Считаю главным тормообъектов.социального назом* в нашей работе
отзначения в 1989 году высутствие материальной заглядит у нас
по сравнеинтересованности у нефнию с другими городами
тяников.
Что получают
Тюменской области лучмегионцы
за постоянное
ше, однако наши потребперевыполнение заданий?
ности и отставание прошТолько то, что 13-я зарлых лет требуют наращиплата в нынешнем году у
^ н а п и я темпов строительних несколько выше, чем
с т в а . И в этой связи нав других НГДУ. Но этого
мечаемый объем
строимало.
Мы не получили
тельства жилья в
1990
за сверхплановую нефть
году нас очень тревожит.
дополнительно ни жилья,
Министерство
медленно,
ни
торговых площадей
чо верно снимает лимиты,
или» культурных' • учрежначиная с 1988 года,
и
дений. И сейчас геологинам предстоит
строить
ческая служба объединеуже
не 120 тысяч кв.
ния потребовала от
нас
метров жилья, а 86 тыдобычи сверх пятилетнесяч. Это в то время как
го плана. А я так скажу:
на предприятиях
люди
нет у нас права добывать
стоят в очереди по 10—
ценное сырье сверх рас12 лет и большинство из
четов, т. е.
варварским
них проживает
в негод- способом.
Мы должны
ном временном жилье.
считаться с нашими
реальными возможностями.
!з такой ситуации очень
важно при распределении
Согласен с генеральным
жилья соблюдать принцидиректором, что нам напы социальной справедлидо возбуждать коллективвости и в то же
время
ный спор с правительстстремиться решать вопровом, только это надо бысы по сносу балков. Если
ло делать раньше. Сейчас
на этой конференции бумы находимся
в таком
дет принято
окончательположении, что у нас нет
ное решение отдать > все
ни финансов,
ни ресур^» жилье на распределение
8
сов. И как нам осуществ* по предприятиям, отменив
лять программу по эколоцентрализованный
снос
гии, если нечем заменить
балков, то руководителям
износившиеся трубы.
л председателям профкоЧто касается структумов следует учесть
эти
ры объединения, то я счимоменты;
Коллективы
таю, что нельзя
возвразнают, в каких условиях
щаться к старой системе,
живет та или иная семья,
если мы хотим
выжить.
н при рассмотрении очеНадо дать
возможность
редности
они
должны
предприятиям
работать
принимать разумные ресамостоятельно в условишения, так как есть мноях рыночной экономики.
го семей, проживающих в
B. К О П Н И Н ,
балках по 10 и более лет.
председатель
профкома
Профком
объединения
УТТ
М
б
со своей стороны обеспеПо
поводу
распределечит строгий контроль за
ния строящегося жилья я
выполнением
решения
хотел
бы сказать, что каш
конференции.
коллектив
согласен с перВ
сложной ситуации
вым
вариантом
— отдать
с обеспечением трудящихвсе
жилье
на
предприяся жильем очень
важно
тия для самостоятельного
улучшить, а вернее наларешения, потому что подить организации работы
районный
снос нашим, напо строительству
жилья
пример, балочннкам ничехозспособом.
К сожалего не дал. У нас в очерению, ответственные рукоди
стоят люди, живущие
водители объединения т.
в
балках
по 1 0 — 1 2 лет,
Осипов и т. Яковенко неи никакого просвета впедостаточно серьезно подреди.
ходят к этому делу.
Не
Хотелось бы узнать у
делается техническая
и
руководителей
города,
экономическая экспертиесть ли у нас вообще проза намечаемого
объема,
грамма социального разнедостаточно финансовое
вития. Мы строим стольн техническое
обеспечеко жилья, особенно
в
ние объектов
строительпрошедшие годы, а очества. В результате запиреди на квартиры все увееанный в соцобязательстличиваются. Может, пора
вах объединения ввод 20
прекратить этот бесконечдомов поселка индивидуный приток населения и
ального
строительства
закрыть город? И еще хосорван.
чу сказать по поводу тех,
Что касается создания
кто живет в балках.
У
>азы стройиндустрни обънас
есть
такие
примеры,
единения, то и здесь дело
уверен, что есть они и на
не доведено
до конца.
других
предприятиях, коДолго готовили базу, согда
балочники
имеют
ставили список мероприяквартиры на большой земтий по наращиванию мощле. Нужно каждому прошстей Б П С М и К по выфкому это выяснить
и
теку домов для индивипотребовать — пусть ме*
дуальной застройки. Наняют квартиры в наш гочали выпускать конструкрод,
если хотят здесь
ции, которые на месте нежить и трудиться. Конечльзя собрать, не все комно, это относится к тем,
плектуется, даже
перекто приехал сюда не так
мычки приходилось отлидавно.
вать
на стройплощадке.
А. ВАИНЕР,
.
Теперь, не доведя базу до
начальник Мегнонского
ума, передали ее в коопеУБР.
ратив и, наверное,
ее
Квартирный вопрос. —
судьба никого
не будет
волновать, а нам придетсамый острый
в объедися, строить новую Б П С М
нении,
но для нашего
и опять
несовершенную.. предприятия он еще осНадо хозяйственный спо- - трее. За восемь лет в насоб строительства привошем управлении не полудить к комплексному ручил жилье ни один ветеководству. обратить вниран, и сейчас я вижу, в
мание
на инженерную
проекте ; постановления
подготовку объектов, конас снова хэбходят. -Так
торая должна находиться
оставаться це должно.
9 ОДОнах застройки.
М и ие согласны с той

балочной политикой, которая проводилась в этой
пятилетке нашим объединением. В результате ее
остались все недовольны
и балочники, и те. кто
ожидает очереди.
Получилось, что люди,
работающие в системе объединения с 85-го года, живут"
в благоустроенных
квартирах,
а у наших
очередников с 75-го года
еще нет никакой надежды. Чтобы-остановить эту
социальную несправедливость, надо передать вопрос о распределении жилья и сносе балков
на
решение коллективам.
Хочу сказать и о
социальной защите
работающих от имени тысячи
квалифицированных буровиков, которых сократили
в прошлом
году, -- кто
теперь ответит за их судьбы? Только по этой причине нужно убрать такую
вот
самостоятельность
НГДУ, которых, как видно, не заботит общее положение
и завтрашний
день нашего региона. Мы
должны все работать на
одну цель, чтобы больше
зарабатывать денег и получить возможность больше строить жилья.

В. К О Л Е С Н И К О В ,
мастер У Б Р Л& 4
В минувшем году работа буровиков
оказалась
парализованной.
Наша
бригада, например, из-за
отсутствия фронта работ
то тушила пожары, то бурила разведочные
скважины. Но этой
причине
мы недобурили 4 — 5 эксплуатационных скважин.
Наша такая
нелегкая
профессия стала вдруг непрестижной. НГДУ буквально поставили буровиков на колени, а сами работают на всем готовом.
Не имея
денег
ни на
строительство, ни на содержание вахтовых поселков, мы все-таки их
содержим и строим, как, на
пример, поселок Тюменский.
Наше управление справилось в прошлом
году
со всеми
показателями,
а средств на выплату приличной 13-й зарплаты нет,
у нас
она очень мала.
Между тем у рядовых работников
отдела НГДУ
она переваливает за тысячу, а то и за две.
От 12 бригад в нашем
управлении
осталось
шесть, но и в них постоянно не хватает людей —
идет отток квалифицированных кадров из бурения. Поэтому хочется предостеречь нефтяников: через три—четыре года вы
можете спохватиться, когда добыча резко снизится, а новых скважин будет не хватать.
Хочется сказать о никуда не годной работе орса НГДУ Самотлорнефть:
на буровых
не хватает
сахара, чая, мяса.
Нет
чеснока. Постоянные перебои с подвозом картофеля, хотя
в магазинах
он есть. Разделочный мясной цех, организованный
орсом, себя не оправдал:
мясо там нередко залеживается, и это приводит
к некачественным обедам.
Еще мне хочется отметить, что за 5 лет перестройки в буровых управлениях ничего не сдвинулось с места, даже
хозрасчет ничего не дал. Я
предлагаю переводить на
аренду, но не У Б Р . а буровую бригаду. Пока
в
порядке эксперимента две—три, чтобы посмотреть,
какова будет
эффектив-

ность. Считаю
наиболее
этих вопросов по остаточприемлемым ,перевод на
ному принципу привело к
аренду
именно малого
тому, что все необходимое
звена,
и это исключит
для жизни людей обрезаприписки подрядчикам и
лось.
смежникам.
Экологическая же
обстановка
на
промыслах
Л. К О Н О В А Л О В А ,
такова, что впору
остазаместитель начальника
навливать все работы
в
управления социальных
НГДУ: трубы рвутся,
а
объектов
заменять их нечем.
Мне хочется сказать о
Есть и другая проблебедственном
положении
ма — использование внунаших детских садов. До
тренних резервов. • а они
каких пор мы будем приу нас огромны. Мы грокрываться лозунгом «Все
бим колоссальные
средлучшее — детям», ничества, затаптываем в земго не предпринимая для
лю в результате нашей
его осуществления?
бесхозяйственности
золоНачну с того, что стротые
деньги.
А
первая
и
ители
систематически
вторая
модели
хозрасчета
«спихивают» детские сады
от этого ничуть не спасанашей госкомнссии с масют,
а скорее, наоборот.
сой недоделок, а шефы
'
Я
считаю, помочь в тапотом месяцами
передеком
положении можос
лывают помещения, вкласейчас переход коллектидывая в это немалые сивов на аренду и возможлы и средства. Но страданость
работать от
полуют от этого не только они
чаемого дохода. Это залог
и работники детсадов, а.
борьбы
с расточительстсамое главное. — дети. Я
вом и приписками.
предупреждав), что если
Задачей
объединения
это еще хоть
раз повтодолжна стать разработка
рится, даю телефонограмсистемы аренды не тольму генеральному директоко в подрядных органиру.
зациях, но и в нефтедоСтрадают наши дети и
быче. В результате такоот того, что остро не хваго метода хозяйствования
тает воспитателей. Мы не
у нас
появится доход,
можем принять на работу
появятся средства иа стро330 человек из-за
того,
ительство
социальных
что нет разрешения на их
объектов.
И
если
не хвапрописку.
тает.
сил
на
строительств
Но самое
главное —
поднаши дети недополучают 0 во, следует искать
рядчиков
в
других
райопродукты к своему столу,
нах страны, на москвичах
потому что они, как прасвет
не сошелся клином.
вило. до договорным цеВо
всех производственнам и в нашу смету
не
ных отношениях должен
укладываются. Недостает
господствовать дух партни много ни мало 850 тынерства, договоров. Надо
сяч рублей в год. Я обраустановить
нормальное
щаюсь
к руководителям
сотрудничество между всепредприятий
с просьбой
ми шяразделениими, выпомочь
нам средствами
для обеспечения
полно- работать соответствующие
^
ценного питания в
дет- нормативы. .
ских садах.
М. Б И К Ч А Н Т А Е В ,
М. Т О К О В Е Н К О ,
механик центральной
руководитель
трубной базы.
интербригады
От имени своего
колНаша интернациональлектива хочу сказать
о
ная бригада, работающая
структуре нашего объедив
кооперативном пред- нении: мы за то,
чтобы
приятии «Мега», взялась
нефтегазодобывающие упобеспечить пенсию 29 инравления были его
подвалидам афганской
войразделениями. Мы оказаны, проживающим в Нижлись так же, как и буроневартовске и других говики, на коленяхперед
родах Тюменской области,
НГДУ
—
выпрашиваем
повысив ее в среднем на
у них деньги не то
что
200 процентов.
Ребята
на финансирование работ,
получают пенсию от нас
а даже на зарплату. Нефуже третий месяц.
тяники задолжали нам деРаботая в активе клубвять миллионов
рублей.
ного объединения «КрасКто дал им право распоная звезда», мы столкнуряжаться средствами
на
лись с большими трудносвое усмотрение и за счет
стями и бюрократическинас? Сейчас наше . предми рогатками в деле окаприятие
не в состоянии
зания материальной помодаже выплатить 13-ю зарщи тем, кто был покалеплату своим работникам.
чен в Афганистане. И тоИ неправильно рассужгда мы решили не ходить
дают те, кто говорит, что
с протянутой рукой, а за- все подразделения должработать денежную
поны зависеть от тонны домощь инвалидам своими
бытой нефти. Мы поставруками.
ляем т^убы для НГДУ, и
Но в нашей
бригаде
от этих поставок и долесть парни, и их большинжна зависеть
наша зарство, семьи которых проплата.
живают в трудных
жиМ. К А З А Н Ю К ,
лищных условиях.
Зная
машинист Белозерного
тяжелое положение с жи•
УТТ
льем в объединении, мы
Я поддерживаю арендобращаемся к конференный метод
хозяйствовации с просьбой
помочь
ния. В нем видится ретолько четверым из них,
альный способ заработать
нуждающихся
в жилье
средства, которыми колособенно остро.
лектив
может распоряБ. ВОЛКОВ,
диться по своему усмотначальник Н Г Д У
рению.
Черногорнефть
Взять наш коллектив.
Весь разговор на сегодЗарплата у нас не соотняшней конференции сво- ветствует -затрачиваемому
дится к тому,
что жить
труду. Мы работаем
в
так дальше нельзя: мы не
трудных условиях,
по
в состоянии решить «ба- многу часов,
с техникой
лочную» проблему, у нас
и запчастями вечная пробне хватает средств на ме- лема. И нередко водитедицинское обслуживание,
ли уходят" от нас в коопенедостает продуктов в маратив, где получают
тагазинах н в промысловых
кую зарплату, что имеют
столовых. Решением всех возможность купить коо-

перативную квартиру на
•большой земле».
Что же касается государственного заказа.
то
счП1таю, что его надо принимать в соответствии с
имеющимися силами
и
ресурсами. Иначе не выполняя систематически задания, мы
так и будем
сидеть без средств к существованию'
и никогда
не решим своих социальных проблем.
Г. Ч Е Р Н И К О В ,
председатель
Нижневартовского
горисполкома
На мой взгляд, в неф
тегазодобывающей отрасли не работает Закон
о
госпредприятии. Поэтому
у меня предложение: поручить
администрации
объединения разработать
модель
экономического
взаимодействия
между
предприятиями.
Что касается социальных
проблем — почему
они не решаются?
Да
потому, что объединение
нефтяников несет на своих плечах
непосильную
ношу — снос балков, обустройство города, строительство социальных объектов. Экономический механизм объединения
не
способен все это удержать. Предлагаю записать
в резолюцию
конференции
вопрос о передаче
фонда единого заказчика
по городскому строитель
ству от объединения неф
тяннков Нижневартовск»»
му горисполкому.
Далее. Закои о госпред
приятии сегодня
сталкь
вает социальную сферу с
производственной. В горо
де накопилось много проблем, и для их решения
остро не хватает материальных средств. Поэтому
предлагаю записать в резолюцию конференции: 20
процентов от средств, направляемых объединением
в бюджет страны,
пере
дать в бюджет города.
Б. Н И К И Т И Н ,
заместитель министра
нефтяной и газовой
промышленности
•
Надо сказать, что ннжневартовцы одни из первых в нашей отрасли заявили о себе еще в прошлом году в связи с финансовыми
затруднениями.
Отстаивая интересы своего предприятия и спасая
катастрофическое положение буровиков, руководители объединения, парткома и тов. Волков
дошли
до
Председателя
Совмина. Их ходатайства
были удовлетворены.'
И сейчас мы знаем обо
всех ваших трудностях и
проблемах. Не могу сказать, что все вопросы могут быть решены в министерстве^одним махом. К
сожалению, ; юридические
законы у нас еще не вполне отвечают
экономическим. И по этой причине
мы попали сейчас в тяжелое положение с финансированием производственных
работ.
Наши
предприятия
приносят
стране валюту, и в то же
время мы вынуждены просить ее у правительства,
чтобы обеспечить
свою
жизнь.
Мне очень понравился
доклад В. Палия на этой
конференции. В нем много правильных выводов и
конструктивных
предложений. Думается,
что
всем руководителям
и
коллективам надо взяться
за решение первоочередных задач, о которых сказал в докладе генеральный директор.

ГОРОДСКОЙ МОТИВ

— Ваша газета б Прошлом году неоднократно писала
о необходимости ввести дифференцированную оплату
за проживание в общежитиях. Поскольку люди, проживающие с удобствами и без них, платят везде оди-^
наково — б рублей в месяц за койко-место. Год прошел, бумаги исписано много, а цена — все та же: Неужели руководство У С Д У и объединения так никогда
и не внесет ясность в этот вопрос? Должна же
быть
хоть какая-то социальная справедливость) ведь мы н
так живем в тяжелых условиях, годами ютимся по трнчетыре человека в одной комнате.
. Т. Семенова.
мебелью, мягким инвенВопрос, вновь затронутарем, услугами общежитый
т. Семеновой, потия так же, как холостые
прежнему актуален. Ведь
—бесплатно для себя. А
в общежитиях проживают
вот квартплата будет взиболее 14 тысяч человек.
маться в зависимости от
Скоро они надолго старазмеров занимаемой жилнут еще
и домом
для
площади,
коммунальных
1 тысячи
200 молодых
услуг.
семей. Уравниловки быть,
действительно,
не долж— Наталья
Ивановна,
но.
а какова
себестоимость
койко-места в мегионских
Звоню в управление сообщежитиях - деревяшках.
циальных объектов и доНеужели дли
предприящкольных
учреждений.
тия так ж е — 4 0 — 5 0 рубПрошу начальника планолей, а для проживающего
вого отдела
Н. Футерко
— пятерка?
разъяснить ситуацию.
— Во-первых
мегнон— Управление еще неские общежития
входят
сколько месяцев назад обне в наше управление, а
считало заново каждое обподчиняются Ж К К НГДУ
щежитие. довело до свеМегионнефть. И у них все
дения руководителей предпо-своему. Что же
касаприятий стоимость койкоется злополучной «пятерместа в каждом общежики» за одно койко-место,
тии. Мы уже производим
то эту цену придумали не
оплату по-новому.
Впромы. Стоимость с 2 р. 50
чем. объясню
все по-порядку, — говорит Н. Футер- коп. до 5 рублей подняли
по решению конференции
ко. — По-прежнему на баобъединения.
И потом,
лансе управления
нахоФЕВРАЛЬ.
Фото Н. Гынгазова.
эти 5 рублей жильцы пладится '10 общежитий. Сумтят не нам,
не управлема оплаты за одно место
нию, как многие «умают,
складывается
из многих
а своему предприятию. И
показателей, основные из
право каждого трудового
них — наличие горячей и
Согласно доведенным фондам п. о. Нижневартовск,
коллектива решить, скольхолодной воды, прачечные
нефтегаз в 1989 г. должно было получить для проко их рабочие будут плауслуги, обеспечение
медажи работникам объединения 1000 легковых автотить за общежитие. Если
белью и т. п. Самые » демобилей, в т. ч.:
коллектив решит, прожишевые койко-места — 3 9
ГАЗ-2410 — 26
вание для жильца можно
рублей 28 копеек — поВАЗ-2104 — 1
сделать и бесплатным.
лучились
в общежитиях
ВАЭ-21063 — 610
М>№ 31, 32. Самые дороВАЗ-2107.- 1
Дополнительное разъясгие — 62 рубля 98 коВАЗ-2108 — 149
нение к вопросу о квартпеек — в
общежитии
ВАЗ-2109 — 47
плате за койко-место вне№ 33. Средняя же цена
ВАЗ-2121 - 36
сла инженер отдела
сокойкб-места равна 48 рубЗАЗ-1102 — 3
циального развития объелям Кстати, ниже
этой
Москвич-2141 — 127
динения Р. Бережная:
средней цены стоит проПо состоянию на 26.02.1990 г.
по этим фондам
— Пять рублей за койживание в 17 общежитинедополучено:
ко-место — это все же доях из 40. Мало кто знает;
ГАЗ-2410 — 4
рого. Поэтому конференчто в эту сумму
входит
ВАЭ-21063 — 52
ция, прошедшая в февраи так называемая дополВАЗ-2107 — 1
ле 1989 года, высказала
нительная
себестоимость
ВАЗ-2109 — 7
однозначное
мнение
в
— 1 рубль 66 копеек
за
ВАЗ-2121 — 9
пользу проживающих. Бы1 место. Так как работЗАЗ-1102 — 1
ло принято решение о пеники ГОВД, медсанчасти,
Москвич-2141 — 65
воспитатели детских са- редаче денежных средств
Объединение принимало различные меры . через
дов, буфетчицы прожива- в сумме 3 рубля за кажГлавк
и Министерство по реализаций
доведенных
ют в общежитиях нефтя- дое койко-одесто в расфондов,
однако
из-за
невыполнения
плана
выпуска
поряжение совета общеников бесплатно для своеавтомобилей
заводами
Главтюменьнефтегаз
не смог
каждый
го предприятия,
общую жития. То есть
выделить
нам
указанное
количество
автомобилей.
проживающий в общежистоимость
занимаемых
В этой ситуации объединение Ннжневартовскнефтии по-прежнему перечисими мест
мы разделили
тегаз
извещает всех работников, кто не получил авляет квартплату в размемежду
подразделениями
томобили
за 1989 год, что получение ими автоморе 5 рублей, а предприяобъединения. Нефтяники,
билей
будет
происходить из фондов 1990 г. в перних
попросту говоря, согласи- тие возвращает из
вую
очередь.
советам общежития 3 рулись взять на содержание
В. О С И П О В ,
бля.
Эту сумму
советы
работников непроизводстзаместитель
генерального
директора.
общежитий вправе испольвенных сфер, и, конечно,
зовать
на приобретение
поступили справедливо.
мебели, организацию доПоскольку молодые се- суга, призы победителям
мьи получают комнату в
конкурсов и т. п.
общежитии
от
своего
Дин семейного отдыха стали традиционной формой
Решение
конференции
предприятия, оплата
за
досуга
у работников управления по компрнмнрованию
мы разослали на каждое
их проживание будет тагаза.
предприятие и если гдекая же, как для холостяВот и в минувшее воскресенье в доме культуры името советы общежитий еще
ков. Если раньше мы не
ни
50-летия В Л К С М было многолюдно.
не имеют этих «карманимели права
обеспечиИ
взрослым, и детям нашлось занятие
по душе.
ных» денег,
то повинны
вать семейных мебелью,
Детвора
посмотрела
интересную
мультипликационную
в
этом
оами.
Правами
то сейчас, согласно новопрограмму. С удовольствием соревновалась в конкурсе
му распоряжению, семей- нуншо уметь пользовать«Папа, мама и я — дружная семья» и других весе,
ся
ные могут
пользоваться
лых играх. Завершился семейный выходной экскурсией
Записала Т. Ш И Р О Н И Н А .
в городской краеведческий музей.
В. И В А Н Е Н К О .
Интересующие вас вопросы задавайте по те.

Официальный отдел

Отдыхаем всей семьей

лефонам: 7-23.34, 7.27-95, 7-22-25 или в письменном виде на адрес редакции.

Редактор

А. В. Я С Т Р Е Б О В

ПРОФСОЮЗНЫМ
КОМИТЕТАМ
У вас есть Шанс сделать блестящий подарок детворе
подшефных школ и Детских садов. В
марте, в дни
школьных каникул, на гастроли в Нижневартовск приедет автор веселых и серьезных песен, музыкальных
шуток и загадок композитор Иван Арсеев. Всем, кто
любит музыку, он раскроет секреты своей профессии.
В концерте принимают участие артисты Марина Попо-^
ва и Борис Бердиков.
Заявку на концерт вы можете оформить в Нижнй
вартовском филиале Тюменской филармонии. Телефон
для справок: 3-62-38.
ДЛЯ
ОГОРОДНИКОВ
Весна не за горами. Вместе с весной к нам придут и
огородные дела, заботы. Если вы решили установить
на огороде теплицу, вам поможет в этом произведет
венный кооператив «Березка». Размер выпускаемых
кооперативом теплиц 3 X 6 м. цена
250 и 203 рубля. Желающие могут оформить и предварительный заказ на изготовление теплицы и доставку на огород.
Адрес кооператива «Березка»: ул. Самотлорная, 120
(на территории БПСМиК), проезд автобусом № 4 и
№ 9, остановка «Энергонефть». Телефон для справок:
7-45-89.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Абонент И.111
Привлекательная женщина 45 лет. рост 164 см, надеется обрести взаимопонимание чуткого, доброго, некурящего мужчины, для которого имеет ценность —
любовь, чистота отношений, готового помочь ей в воспитании сына. Быт налажен.
Абонент Н-113
Мне 46 лет. рост средний, русская, разведена, матери,
ально независима. Хотела бы познакомиться с мужчиной 5 0 — 5 2 лет, некурящим, непьющим, любой национальности, имеющим серьезные намерения на будущее.
Абонент Н . 1 2 8
Ищу доброго и чуткого друга, помощника в делах, любящего детей, не злоупотребляющего алкоголем и курением. Мне 38 лет, русская, скромная, трудолюбивая.
Отвечу на письмо мужчины 35 — 42 лет, ростом
не
выше 170 см.
Абонент Н-129
С целью создания семьи хочу встретиться с мужчиной
до 45 лет, татарином или башкиром, желательно вдовцом, не нахальным, щедрым, непьющим, со спокойным
характером, ростом не выше 170 см. На переезд не
согласна. Мне 36 лет. татарка, рабочая.
Откликнуться на эти объявления можно по адресу:
626440, г. Нижневартовск, ул. Ленина, № 9, корп. 2,
служба знакомств, абоненту №... Отправляемые вам^
письма необходимо оплачивать. Оплата согласно прейскуранту—1 рубль 25 коп. за одно письмо. Ее можно
произвести как в службе знакомств, так н в любом
отделении связи города почтовым переводом на рас.
четный счет № 50001. Полученную на почте квитанцию вложите в ваше письмо.

ТВ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 МАРТА
Москва - I программа
7.30 Спорт для всех.
7.45 Ритмическая гимнастика. 8.15 Тираж «Спортлото». 8.30 С утра пораньше. 9.30 На службе
Отечеству. 10.30 Утренняя развлекательная программа
11.00
Вокруг
света.
12.00 Здоровье.
12.45
Педагогика
для
всех. 13.45 Мультфильм.
13.55
К 45-летию Победы. « В лесах, под Ковелем».
3 серия.
15.00
Сельский час. 16.20 В
мире сказок и приключений. «Финист — ясный
сокол». Худ. фильм. 17.50
«Охраняется
государством».
Док. телефильм.
18.20 «Колье Шарлотты».
2 и 3 серии. 20.30 7 дней.
21.30 Мысли о вечном.
Воскресная нравственная
проповедь. 21.45 Концерт.
II программа
7.30 На зарядку стано-

Партком производственного объединения Нижневартовскнефтегаз выражает глубокое соболезнование
заместителю секретаря парткома Мальцеву Александру Васильевичу по поводу смерти его отца.

Газета выходит
в среду и субботу
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вись.
7.45 «Амнистия».
Худ. фильм с субтитрами.
9.00 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. «Сборная
СССР
—
сборная ГДР.
9.30
Легкая
атлетика.
Чемпионат Европы. 10.15
Чемпионат С Ш А
по баскетболу среди профессионалов Н Б О «Бостон Селтике
—
«Миннесота».
11.20
«Ночью на белых
конях». 4 серия. 12.20
«Наш
городок».
Спектакль. ' 13.55 Видеоканал
«Советская
- Россия».
16.25 «Планета». Международная
программа.
17.25 Коллаж. 17.30 Хоккей.
Чемпионат СССР.
«Крылья
Советов»
—
«Динамо» (Москва). 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45
Концерт.
20.10
Знакомьтесь:
художник
Теймураз
Мурза нидзе,
20.30 7 дней. 21.30 «На
семи ветрах». Худ. фильм.
22.15 Концерт.
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Нефтяники! Обеспечим достойное представительство в Советах
работников производственного объединения Нижневартовскнефтегаз!
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Среди лидеров профсоюзных органи.
эаций
пий города
города председатель
профкома
объединения
Нижневартовскнефтегаз
Александр Прокофьевич Пинчук выделяется своей принципиальностью и настой,
чивостью в решении острых социальных
проблем не только объединения, но и города. Являясь членам ' облсовпрофа, он
поднимает на областных конференциях и
пленумах такие вопросы, как
открытие
движения скорого пассажирского поезда
Нижневартовск — Адлер через Куйбышев, окончание строительства в 1990 году автодороги Тюмень—Нижневартовск
с установкой временных понтонных мостов на реках до окончания строительства
капитальных мостов,
Пинчук выносит на обсуждение, требуя решения, такие вопросы, как обеспечение города молочными продуктами
в расфасованном виде
с перспективой
расширении их ассортимента. Председатель профнома объединения» решает вопрос по открытию автомобильного магазина в Нижневартовске, чтобы люди
могли приобретать машины • на месте,
не выезжая в Тюмень.
Александр Прокофьевич придерживается в своей
работе демократических
принципов и многие острые социальные
вопросы выносит на обсуждение трудовых коллективов. По предложению Пинчука и после его выступления в газете
• Нефтяник» была развернута
дискуссия о целесообразности централизованного сноса балкоа и необходимости распределения жилья по принципам социальной справедливости.
Взвесив
все
«за» и «против», профсоюзная конференция объединения приняла решение,

вопреки мнению администрации объединения и руководителей города,
отдать
основную часть строящегося
жилья
предприятиям для
самостоятельного
распределения.
Александра Прокофьевича
волнуют
многие городские проблемы, например,
такие как борьба со спекуляцией спиртным. об этом он тоже выступил в газете, вызвав широкое обсуждение читателей. В результате большинство пришло
к заключению, что в городе необходимо
восстановить цех по розливу спиртных
напитков, чтобы уничтожить
водочный
дефицит.
На встречах с избирателями А. Пинчук познакомил их со своей программой
и высказал соображения
по развитию
социальной сферы Нижневартовска.
В
случае, если станет кандидатом в депутаты городского Совета, он будет стремиться к завершению полного благоустройства пятого, микрорайона. Он приложит силы, чтобы добиться в 1990 году решения вопроса по разработке проекта и началу строительства пешеходного моста через улицу Мира к
Комсомольскому озеру
Кандидатура
Александра Прокофьевича Пинчука,
выдвинутая пленумом
Нижневартовского райкома профсоюза
рабочих нефтегазпрома в Нижневартовский городской Совет, была поддержана на совещании председателей профсоюзных комитетов предприятий объединения Нижневартовскнефтегаз.
И. П А Л А М А Р Ч У К ,
С. Л Е П И Л И Н ,
доверенные лица, и группа поддержки кандидата в депутаты Нижневартовского горсовета.

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ
части его — коммунистиПо избирательному округу М 9 в
Нижневар- ческой партии.
Его предвыборная платтовский городской Совет
фо^г
>ма такова.
народных депутатов вы[режде всего бороться
двинут кандидатом в депутаты секретарь партко- за то, чтобы происходяма треста Нижневартовскщие процессы перестройнефтеспецстрой Александр
ки не повернули вспять.
Васильевич Смирнов. Ко- • Поэтому он выступает за
ротко о нем. А. Смирнов
полную самостоятельность
1948 года рождения. Укместных Советов. За полраинец. Член КПСС. Об- ную экономическую
саразование высшее. Женат.
мостоятельность
предИмеет двоих сыновей. В
приятий.
Необходимо
Нижневартовске
с 1972
формировать бюджет мегода.
До этого работал
стных Советов
за счет
подземным*
проходчиком
средств предприятий.
А
на шахте в Донбассе. Аррасходовать
его
надо,
мейскую службу
прохопрежде всего,
на развидил в десантных войсках.
тие учреждений
культуНа Самотлоре
трудовую
ры, образования, здраводеятельность начал водиохранения, науки.
телем автомобиля
«ТатИменно местные Совера».
ты должны решать* воВидимо, работа в трудпросы
обеспечения
в
нейших условиях под зем- , кратчайший срок
нужлей, требующая чолевого
дающихся в жилье. Местхарактера служба, да
и
ным Советам следует посуровость нашего
края
беспокоиться об обеспеченаложили
определенный
нии населения продовольотпечаток на жизненную
ственными и промышленпозицию
А. Смирнова.
ными товарами.
Она всегда
была активВ настоящее время пенной. И сейчас, как
сесии людей, отработавших
кретарь парткома, он сто- на предприятиях Севера,
ит на позициях демокрасоставляют Д 2 0 — 1 3 0 рубтического преобразования
лей. Крайне низкой остаМ т с т и . как
ется заработная влаха меГ»

диков. воспитателей, учим
телей, работников правоохранительных
органов,
сферы обслуживания. Не
организован отдых
трудящихся,
школьников,
студентов должным образом.
Наши дети,'
которые
родились и выросли здесь,
приходя на производство,
не должны отрабатывать
северную надбавку. Надо
предоставить нормальные
условия матерям
воспитывать детей.
Назрело
время освободить наших
жен от производственной
деятельности до достижения ребенком
возраста
10 лет с сохранением за
ними трудового стажа на
предприятии,
а выплату
материальных
средств
производить из местного
бюджета.
Вот такая позиция нашего кандидата в депутаты. Мы ее разделяем
и
призываем вас, товарищи
избиратели, отдать
свои
голоса за А. Смирнова.
А. К У Р Т Ы Н И Н ,
председатель СТК
тресте;
А. К А Р Н А К О В ,
председатель СТК
У М Р трест».

ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЙМЕТ
Хочу рассказать о кандидате в депутаты Нижневартовского
городского
Совета Людмиле
Викторовне Малковой. Вероятно, многие слышали
это
имя,
а многие хорошо
знают эту женщину, так
как Людмила
Викторовна работала и в парткоме
нашего объединения, и в
горкоме партии.
Сейчас
она заведующая отделом
кадров
НижневартовскНИПИнефть.
Нижневартовск
стал
родным городом для Людмилы Викторовны, здесь
она с 1976 года. Разные
посты и должности занимала Малкова
в нашем
городе.
За многое была
ответственна и, вероятно,
асе, кому
приходилось
общаться с ней, отметят
редкое качество ее характера — умение
выслушать человека.
Выслушать, постараться
понять
и по возможности
помочь. К ней шли люди
по самым различным вопросам, но часто — когда им было трудно.
Знаю, что этот человек

не стремится
к власти.
Просто
есть у нее большое
желание
помочь
всем
нижневартовским
женщинам
использовать
опыт и знания. Есть желание помочь семьям, социально не защищенным.
Помочь ребенку, школьнику, молодым
людям,
только создающим семью,
и, конечно, женщине-матери, женщине-работнице.
А кто может знать женские, семейные,
детские
проблемы лучше
самой
женщины и тем более педагога по образованию?
Предвыборная программа Малковой
полностью
посвящена женскому вопросу. Так и называется:
«Женщина, семья и де<
ти». Людмила Викторовна предлагает создать
в
новом городском
Совете
народных депутатов
комиссию, решающую женские вопросы. Ее беспокоят проблемы организации труда женщин,
повышения престижа семьи,
материнства и отцовства,
ответственности
родителей за воспитание детей,

В декабре минувшего
года пленум
Нижневартовского райкома профсоюза
рабочих нефтяной
и газовой промышленности единодушно выдвинул кандидатом в депутаты Тюменского областного Совета
по избирательному округу
№ 172 .Алексея Спиридоновича Чернушенко, бурильщика
Нижневартовского
первого управления буровых работ.
Жизнь и судьба этого человека, рядового труженика северных
промыслов,
похожа на многие другие. Он из
тех,
кто связав свой жизненный путь с нелегкой профессией буровика, остается
верен ей вот уже 20 лет. Из них 15 лет
работает в одной и той же буровой бригаде.
Избрав Чернушенко 13 лет
назад
профгрупоргом бригады, рабочие с тех
пор так и не меняли
своего выбора.
Неравнодушный, энергичный, с деловой
хваткой и умением отстоять интересы
рабочего человека. Алексей Спиридоновнч стал профсоюзным активистом
на
долгие годы.
Он принимает участие в профсоюзных
делах не только своего управления, но и
объединения, и города. Избран членом
президиума Нижневартовского райкома
профсоюза рабочих неФтегазпрома,
а
также в Тюменский областной комитет
профсоюза.
Чернушенко досталась нелегкая сфера профсоюзной работы — он возглавляет комиссию по контролю за торговлей и общественным питанием. А
это
значит, что под его контролем своевременное
обеспечение .котлопунктов
н
промысловых
столовых
продук*ами,
услош
их
я» и д о о д
пан-

создания нормальных бытовых условий
для каждой семьи.
Конечно, сочувствие к
женской доле есть в программах . платформах у
многих кандидатов в депутаты. Но, к сожалению,
об этом сочувствии часто
забывают, как только получен депутатский
мандат. Но в лице Людмилы
Викторовны Малковой, я
уверена, каждая женщина будет иметь
в городском Совете свою союзницу и защитницу.
И все это будет сделано Малковой умно,
тактично и,
как говорится,
с открытым сердцем.
А
именно этого как раэ и не
хватает многим
нынешним и будущим
депутатам. Ведь одно дело выдвинуть лозунг, другое —
знать, как его претворить
в жизнь.
Поэтому
я обращаюсь
ко всем избирателям: голосуйте за Малкову.
3, С А Д Ы К О В А ,
доверенное лицо кандидата, председатель женсовета объединения.

ство обедов, которые получают промысловики.
А при нашей
не всегда налаженной
доставке продуктов на промыслы, неразворотливости работников торговли и
общепита, да и, что греха таить, неудовлетворительных условиях труда поваров
на некоторых котлопунктах
и в столовых членам комиссии райкома профсоюза по контролю за торговлей много приходится отдавать сил и личного времени, чтобы бороться со всеми этими недостатками. И, надо сказать, что Чернушенко и его помощникам удалось многого добиться в улучшении питания и быта на промыслах.
Выдвигая свою программу кандидата
в депутаты областного Совета, Алексей
Спиридонович Чернушенко считает од*
ной из важнейших задач
социальное
развитие Нижневартовского района. Чтобы снять острейшие *йа сегодняшний
день проблемы обеспечения населения
продовольствием, считает он,*необходимо развивать подсобное сельское хозяйство. Для улучшения организации торговли необходимо строительство торговых центров, складских помещений. Важно также наладить отношения е
поставщиками
нз различных
регионов
страны, а также за рубежом.
• Не менее острая проблема для Нижневартовского
региона — жилищное
строительство, она обострится еще более е уходом московских
строителей.
Кандидат в депутаты областного Совета
А. Чернушенко считает* что необходимо
добиваться продления договора с москвичами на XIII пятилетку.
М . ДТАЯН»
ЯЛИйШШОП» ДШШ МИЯНЯЁ—.
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кандидат в наР О Ч Н Я К Владимир Николаевич
родные депутаты Р С Ф С Р по 725-му Нижневартовскому
территориальному ок^гу^ 1943 г. рождения, образование высшее, член ш к л ; , заместитель директора научно-инженерной фирмы
Нефтегазстройтехнология,
женат.
О
Х О Д Е предвыборной
°
кампании В. Рочняку
не удалось
встретиться
со всеми трудовыми коллективами
нефтяников.
Наиболее целостное представление
о жизненных
взглядах, профессиональном уровне
и человеческих качествах кандидата дает его диалог с избирателями на многочисленных встречах с трудовыми коллективами горо-.
да.
—Что является
главным в вашей предвыборной платформе?
— Уникальные природные богатства России
й
особенно Западной Сибири давно пора обратить
во благо каждого живущего здесь
труженика,
используя опыт цивилизованной рыночной
экономики и реализуя
право
распоряжаться
произведенным и заработанным.
Добиться этого можно за
счет предоставления экономической самостоятельности каждому трудовому
коллективу, каждому городу. округу, области
и
России в целом.
—А
каким образом
можно добиться экономической самостоятельности
для Нижневартовска?
— Исключительно парламентским путем.
Так,
как этого добились прибалтийские
республики,
Свердловская,Кемеровская и др. области.
— Мы слышали, что какне-то конкретные
шаги
уже
сделаны.
Какие
именно?
— В течение последних
двух лет я работаю
над
созданием модели экономической самостоятельности города. Первый этап
был закончен в сентябре
1989 года. Работа прошла экспертизу в центральном математическом институте А Н СССР и получила положительную оценку. Сессия городского Совета народных депутатов
и Ханты-Мансийский окрисполком рассмотрели эти
материалы и дали
им
«зеленый свет».
Теперь
слово за Тюменью и Москвой.

ных и продовольственных
товаров?
— Нет, .не придется.
Роль границы будет
играть
тот
инвалютный
рубль, который будет выплачиваться в виде заработной платы
каждому
работнику.

—За счет чего и
как
скоро
можно
ожидать
значительных перемен в
улучшении жизни горо— Как вам видится важан?
ша практическая деятельность в случае успеха на
— По моему глубокому
убеждению, нам всем не- выборах?
обходимо избавиться , от
— Реально ,
оценивая
иллюзий, что выйти
из
свои возможности.
счиглубокого экономического
таю, что мог бы принести
кризиса можно исключипользу в оказании
контельно за счет собственкретной помощи в обреных усилий. Необходима
тении экономической садонорская кровь.
Такой
мостоятельности
прединъекцией для нашей экоприятиям и городам. Наномики является привлечиная от разработки Нечение инвалюты, с - пообходимого пакета экономощью которой
можно
мике - правовых докуменбыстро поставить на ноги
тов до рнедрения.
Мой
нашу
агонизирующую .
личный орыт показывает,
финансово - денежную сиво-первых, что очень не
стему, а значит и добитьмногие специалисты влася значительны^ перемен
деют секретами новой эков улучшении жизни люномической
политики
дей.
(аренда, совместные пред— Если ваша идея осуприятия,
акции и т. д.).
ществится,
не приведет
Во-вторых,
разработать
ли это к еще более варпакет документов — это
варскому освоению местотолько полдела., Гораздо
рождений и к экологичесложнее обеспечить рабоской катастрофе?
ту новых экономических
—Уверен, что нет. Помеханизмов в рамках дейскольку будут
работать
ствующих прогрессивных
новые экономические мезаконов. Когда речь идет,
ханизмы в ценообразоваскажем, об аренде, вознинии и в налоговой систекают, как правило, непреме. Смысл их состоит в
одолимые препятствия со
том, что,
скажем, для
стороны
вышестоящих
нефтяников освоение новедомств. Обладая мандавых Месторождений статом депутата, профессионет совершенно
разоринальными знаниями и прительным предприятием, и
родной
неуступчивостью,
они вынуждены
будут
полагаю, смог бы оказать
реанимировать
простаимногим
• предприятиям
вающие скважииы с припрактическую
помощь.
менением
новых техноПоскольку
не обеспечив
логий, Ибо это будет выреальной
экономической
годно и для экологии, и
самостоятельности
преддля производителя.
приятиям. не обеспечить
эффективной
самостоя— Ваша программа сотельности города. .Вот позвучна с программой дручему в случае успеха на
гого кандидата в народвыборах я направлю все
ные
депутаты
РСФСР
свои усилия на создание
Б. Волкова. Это вас
не
союза арендаторов и предсмущает?
принимателей
в городе,
— Не смущает.
Более
округе, республике.
того, даже * радует. Это
значит,
что делог кото—Как вы
оцениваете
рым я занимаюсь, не явдеятельность
народного
ляется напрасным и надепутата СССР С. Селез- .
думанным. коль у меня
нева?
есть единомышленник.
—Если
самостоятель— Если
коротко, не
ность будет предоставлена
удовлетворен. Считаю, что
Нижневартовску, не
понародный депутат должен
требуется ли воздвигнуть
больше работать на своих
«китайскую стену»
вокизбирателей.
,
руг города, дабы • избежать утечки промышленЗаписал В. Г Р И Б О В .

Достойный
Авазова Ахмеда Каримовнча
в нашем городе знают хорошо многие.
В
1983 году по направлению Миннефтепрома он приехал в Нижневартовск, чтобы руководить строительством и организацией работы нефтяного техникума.
В короткий срок нефтяной
техникум
был достроен, открыт. После выпуска
первых специалистов - нефтяников Авазов по согласованию с министерством в
порядке перевода перешел на работу во
вновь
организованное
предприятие
Ц Б П О «Нефтеавтоматика» НГДУ Приобьнефть, на должность
начальника
производственно-технического
отдела.
ЦБПО* впоследствии было преобразовано в Б П О средств автоматизации,
где
Авазов работает ведущим инженером.
Наряду с производственной деятельностью Ахмед Каримович постоянно выполняет большую общественную работу.
Коллектив выбрал его
председателем
СТК, а коммунисты — секретарем партийной организации.
Внимательное отношение к людям, к
мнению трудового коллектива, компетентность
и принципиальность — основные принципы, которыми руководствуется Авазов в своей работе с людьми,
№ НТО и пользуется уважением трудо-

«НЕФТЯНИК»
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Рыбалову

не

По избирательному округу М 42 по
выборам в Ханты-Мансийский окружной
Совет народных депутатов зарегистрирован кандидатом Рыбалов Алексей Ар.
кадьевич — второй секретарь окружкома КПСС. В молодые годы он работал
в нашем городе в коллективе
треста
Мегнонгазстрой. В 1976-80 гоДах был
первым секретарем
Нижневартовского
горкома ВЛКСМ, затем работал в горкоме КПСС.
Известно," что А. Рыбалов принимал
личное участие в оправдании коммунистов-руководителей, членов Ивано-Франковского кооператива «Эффективность».
Вопрос рассматривался 10 октября 1989
года в бюро окружкома КПСС, решением которого отменили решение нижневартовских коммунистов об исключении из партии шести человек — Свищева, Печеркииа, Келоглу, Рузанова,
Калюжного. Галеева. 1 ноября состоялось очередное заседание парткома объединения нефтяников * в расширенном
составе, с информацией на нем выступил А. Рыбалов. В частности, на вопрос:
«Как вы лично оцениваете участие руководителей в кооперативе?» — он ответил: «Оцениваю плохо. Прежде всего
— совмещение в одном лице функции

•

доверяем

заказчика, подрядчика и контролера. Но
я знаю всех этих людей достаточно давно и знаю не как хапуг, а как трудяг.
Они добросовестно работали в прежние
годы. Я не считаю их потерянными для
партии. Это моя позиция».
Этим все сказано. Скомпрометировавших себя
коммунистов-руководителей
взял под защиту партийный руководитель-аппаратчик.
Бюро окружкома партии
отменило
также решение Нижневартовского горкома КПСС об исключении
из партии
директора колбасного завода Н. Симоновой и директора станции технического
обслуживания «АвтоВАЗ» К. Усова. Не
последнюю роль в бюро играет А. Рыбалов. И он тоже полностью игнорирует
решения парткома объединения Нижневартовскнефтегаз и бюро Нижневартовского горкома КПСС — те решения, которое (июкневдртовцы в * большинстве
своем поддерживают.
А. Рыбалов хочет заручиться
поддержкой избирателей нашего города и
представлять нас в окружном Совете.
Но разве он выражает интересы нижневартовцев?
По поручению группы коммунистов
В. Г У Б И Н .

Путевка в жизнь
Педагоги нашей школы № 9 и весь
трудовой коллектив
единодушно пришли к решению о выдвижении кандидатом в депутаты Нижневартовского городского Совета своего директора-Любови Васильевны Цепа.
И не только
потому, что тридцатилетний опыт школьной работы помог ей стать отличным
профессионалом, умелым организатором.
Любовь Васильевна, к тому же, хорошо
понимает душу ребенка (очевидно, потому. что выросла в детдоме) и может
помочь учителю разрешить любой трудный вопрос и выйти из сложной ситуации.
Но не только эти качества, на наш
взгляд, дают ей право стать народным
депутатом. Любовь Васильевна видит
широко все проблемы воспитания молодежи, ищет пути их решения
и всегда
твердо стоит на своих позициях.
Ее убеждение — многие недостатки
школьного воспитания
и образования
происходят от нашей социальной и бытовой неустроенности, от просчетов
в

экономике, которые отражаются на уровне организации просветительского процесса.
Любовь Васильевна считает одной из
главных задач депутата
охрану прав
материнства и детства, обеспечение малоимущих граждан — многодетных семей, детей-сирот, инвалидов детства.
Важно добиваться создания условий
для всестороннего развития детей путем
укрепления
материально-технической
базы учреждений народного образования,
здравоохранения и культуры.
Кандидат в народные депутаты Л. Цепа поддерживает политику внедрения и
утверждения регионального хозрасчета.
Мы призываем
избирателей
отдать свои голоса за педагога-наставника
Любовь Васильевну Цепа. Такие люди
нужны в Советах.
И. В О Л К О В А ,
учитель школы № 9;
Л. Щ Е Г О Л Е В А , Н. Ш Е В Ч Е Н К О ,
доверенные лица кандидата.

Без «золотых гор»

мнение
Почти
15 лет своей
жизни я провел в г. Нижневартовске и поэтому
мне небезразличны проблемы развития города, порядок в нем, его судьба,
а это в значительной степени зависит от местных
Советов. Зная
депутатский корпус, многих депутатов городского
Совета
на протяжении
нескольких последних летр хочу
высказать свое мнение об
одном из них — Ю. Тимошкове, втором секретаре горкома партии. Только ситуация в городе
и
доверие к Ю. Тимошкову
побудили меня включиться в предвыборную кампанию и проводить агитацию за этого достойного кандидата.

кандидат
вого коллектива.
Наш кандидат был депутатом городского Совета народных депутатов г. Нижневартовска 19-го созыва. Избиратели
15-го микрорайона и трудовой коллектив нефтяного техникума
дали тогда
своему депутату. следующие
наказы.
Проложить бетонную дорожку по улице
Таежной от 15-го микрорайона до улицы
Мусы Джалиля. Диспетчеризовать управление лифтами в домах М М 11, 13,
13- К 13-2 по улице Чапаева. Перевести
учащихся техникума из аварийного общежития по ул. Чапаева, 23 в благоустроенное общежитие. Улучшить жилищные условия коллектива преподавателей и сотрудников техникума. Все наказы избирателей Авазов выполнил.
Немногословный, близко
воспринимающий чужие беды, имеющий собственное мнение по всем вопросам,
наш
кандидат умеет сочетать общее дело
с
интересами отдельных людей.
Именно
такого человека мы хотим видеть среди
депутатов окружного Совета народных
депутатов.
А. М У Х И Н А ,
доверенное лицо кандидата,
психолог диагностического центра
«Семья и брак».

Твердое

^Высокая работоспособ^ность и ответственность,
честность и принципиальность — вот что отличает
этого человека.

Оператор по добыче нефти НГДУ Черногорнефть
Олег Чистяков распрощался со. спокойной жизнью.
Недавно комсомольцы управления избрали его своим секретарем. К тому же, он кандидат в депутаты
Нижневартовского городского Совета.
— Моя программа будет состоять из пожеланий
избирателей, — говорит Олег. — Я не обещаю «золотых гор», но реальные наказы выполню, приложив все силы.
Фото А. Поиомареико.

Еще недавно деятельность в Советах для депутатов была не обременительна. Сбор на сеГссию,
голосование «за»... Но и
тогда Ю. Тнмошков постоянно искал новые идеи
и решения, не
потерял
способности краснеть за
свои ошибки,
сопереживать чужому горю.
Его
работа в должности заместителя председателя "горисполкома, второго секретаря городского комитета
партии показала,
какую
пользу приносит и может
принести городу Ю. Тнмошков.
В,

Ш 9 Р Ш Ю .
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— Анатолий
Мнхайло
вич, ваше мнение: почему
вас выдвинули кандидатом
в депутаты?
— Меня выдвинул коллектив нашего подразделения Энергонефть.
Там
знают мою направленность
в работе — каждое дело
доводить до конца.
Но
для меня выдвижение было неожиданностью. Я не
могу сказать, что к этому коллективу отношусь
особенно. У . меня ровные
отношения со всеми подразделениями управления.
И к тем, кто работает с
полной отдачей, — полное уважение. Если работа идет не так
хорошо,
высказываюсь прямо. Не
стараюсь сглаживать углы и искать какие-то мягкие названия негативным
фактам.
— Если
вас изберут
депутатом и вам представится возможность выступить на съезде, с чем вы
обратитесь к российским
парламентариям?
— Мой идеал депутата
— Сахаров. Известно, что
он не обладал красноречием. Но слова его, тихие,
тщательно
подобранные,
звучали, как
выстрелы.
Потому что они шли
от
народа, за народ и к народу. И я за основу своей
депутатской деятельности
взял бы отстаивание интересов наименее защищенных: уборщицы, нянечки
больничной
палаты, воспитателя детского
сада,
учителя.
У меня есть такое слово, которое, думаю, вбирает в себя чаяния и надежды моих сограждан —
самоуправление. Нам нужен такой
закон. Как
хлеб, как вода, как воздух. Принятие такого закона означает
дополнительные ассигновании на
все наши нужды. И это
самоуправление
должно
осуществляться
силами
местных Советов.
—Какими аргументами
вы стали бы защищать н
доказывать необходимость
самоуправления?
'—
Существующая сегодня система управления
страной предусматривает
жесткую "централизацию.
Все проблемы самой маленькой деревни решает
Госплан. Только местные
Советы могут определить,
куда и сколько в первую
очередь денег вкладывать.Мы сегодня сталкиваемся
с явным ущемлением России вообще. Ведь это одна из богатейших
республик по природным ресурсам. " А сложившаяся
ситуация, когда мы вынуждены эти ресурсы так
бездумно и несчитанно добывать, вызвана тем, что
распоряжаются ими где-то
наверху. Тонна добываемой нефти стоит 23 рубля. Нигде в мире она
не
стонт так дешево. А цены этой зимы колеблются
на мировом рынке от 150
до 170 долларов. Развивая
мысль о самоуправлении,
должен сказать, что страны добывающие
нефть,
обеспечили благосостояние
не только сегодня живущнм, но и своим потом1 Ц ш / Й даже если нефть

Что волнует кандидата

КАНДИДА

кончится, они
безбедно
будут жить и дальше.
О
себе этого мы не скажем.
Именно закон о самоуправлении дает нам возможность позаботиться о
будущем наших
детей.
Конечно, есть остран необходимость
и в других
законах. О земле. О собственности. О госпредприитии. И разумеется, Конституция Р С Ф С Р .
Если меня выберут депутатом, я многие пункты
Конституции, которую академик Сахаров
набросал
перед смертью, включил
бы в российскую.
— Анатолий Михайлович,
а как быть с «крепостным
правом»? Никто так не закрепощен, как мы, северяне. Тут государство лишило нас даже
Юрьева
дця.
— Не секрет, что сегодня рабочий, инженер, да
любой привязан к предприятию не только патриотическими
порывами.
Очередью на квартиры,
детские сады, тринадцатой
зарплатой. Человек не может уйти, боясь потерять
северную надбавку.
Я
«читаю, что это надо убирать законодательно.
Я
категорически против того, чтобы и те, кто здесь
родился и вырос, поступай в любое учреждение,
в течение нити лет нарабатывали вот эту северную надбавку. Надо сразу
выплачивать 50 процентов.
Чтобы избежать некоторых
факторов крепостной зависимости, следует жилье
распределять
не через
предприятие, а через местные Советы, детсады —
через поликлиники.
А
лучше.
конечно, чтобы
очередей не существовало.
Для этого нужно строить
и хозяйственным, и подрядным
способом. Тут
опить
мы возвращаемся
к закону., о самоуправлении. Только он даст возможность местным Советам сформировать бюджет. А если вернуться к
чертам
крепостничества,
ныне существующим, то
не этими жесткими мерами мы должны
привлекать людей и удерживать
их на предприятии. Я за
единовременное
пособие
ветеранам труда, уходящим на пенсию, за плату
матерям, находящимся в
трехгодичном отпуске по
уходу за ребенком. И надо идти дальше. Мы уже
у себя говорили о выплат
те пособия любому уходящему от нас
работнику.
Скажем, отработал
три
года и увольняешься, получи оклад, четыре—два
оклада, десять — десять
окладов. Вот тогда будут
патриоты предприятия.
-Каким видится
вам
закон о госпредприятии?
— Во-первых, необходимо создать им приоритет
по сравнению с кооперативами. Чтобы в пронзводственной сфере люди
могли зарабатывать
не
меньше, а даже больше,
И новый закон о госпредприятии должен это четко оговорить. Что касается форм
собственности,
то я допускаю любую. Но
для
нефтедобывающих.

Мы

К»

против

Мы
обращаемся
ко
всем, кому не безразлично, в чьих руках окажется депутатский
мандат,
кому дорога судьба Нижневартовска. Мы выражаем свое несогласие по поводу
кандидатуры Евгении Николаевны Самсоновой,
выдвинутой в городской Совет
по избирательному округу № 14.
Е. Самсонова долгие годы проживает
в нашем*
микрорайоне, и многие ее
знают как абсолютно не
соответствующую тем меркам и критериям, какими
надо оценивать депутата.
К такой должности
не
подходят ее
чисто человеческие качества. Очень
не выдержанная,
недоброжелательная. ей часто
не хватает элементарной
культуры. Мы возмущены тем. что она выдвинула свою кандидатуру,
а
доверенные
лица
подошли поверхностно
к
освещению ее личности.

п ш
В М ПШ н И в я я

К У З Ь М И Н Анатолий Михайлович — кандидат
в
народные депутаты Р С Ф С Р по 723-му территориальному округу, 1947 года рождения, образование
выев ш е е , член КПСС, главный инженер НГДУ Мегионнефть.
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на мой взгляд, лучше государственная
собственность.
Госпредприятие
должно
иметь возможность реалнзовывать свою
продукцию по своему усмотрению. Наше
предприятие дало внушительную сверхплановую добычу нефти. Мы попытались
продать маленькую часть
ее за рубеж
по существующим там ценам, с тем,
чтобы путем
бартерных
сделок получить какие-то
товары народного потребления или продукты для
коллектива.
Нас остановило министерство внешнеэкономических
связей.
Нам сказали, что при неВ нашем понимании де.
выполнении отраслью плапутат — это высококульна зарубежных поставок,
турный
эрудированный,
не может быть и речи о
компетентный, милосерд,
продаже
ее отдельными
ный, чуткий человек. Обпредприятиями. Но
это
ладателем
депутатского
же неправильно. Это намандата должен быть чедо тоже менять законодаловек
высоконравствентельно.
ный. государственно мыслящий, критически отно— Ваше отношение
к
сящийся к себе и с понимитингам?
манием воспринимающий
— Я против несанкциоМастер
подземного
ремонта
скважин
любого рода критику
и
из
НГДУ
нированных
митингов.
свой
адрес.
Мы
коллекукманов
—
кандидат
в
депу. Когда толпа
накаляется
тивно выражаем
недоведо непредсказуемых посСамотлорнефть Ахат Л}
рие
Е.
Самсоновой
и,
ледствий. Но я признаю
таты Нижневартовского горсовета
от комсомола.
естественно,
будем
голоза любой
общественной
Ахат контактный парень.
хороший
организатор.
совать против.
организацией право
на
Больше всего его волнует положение малообеспеченмитинги организованные.
Л. Я Р К О В А ,
ных слоев населения — молодежи и пенсионеров. Их
Мы, коммунисты, забыли
по
поручению
совета
интересы он и собирается отстаивать в Совете
в
о такой форме
общения
общественности
3-го
первую очередь.
Фото А. Пономаренко
с народом.
Нам заново
микрорайона.
этому учиться надо. Ведь
сила коммунистов не
в
том сегодня, чтобы
изПИСЬМО ВЕТЕРАНА
дать какой-то документ,
а в том. чтобы
убедить
ДЕПУТАТУ СССР СЕЛЕЗНЕВУ
в правоте этого документа. А умение убедить на
митинге мы потеряли. И я
вот думаю, что наши «неформалы», клуб гражданских инициатив, нас
в
этом плане обошли. Обошли той смелостью, с которой отстаивают свои позиции, идеи.
—Анатолий
Михайлович, законотворчество, как
В № 4 3 — 4 4 «Ленинского знамени» за
рого будет, как нз рога изобилия, пополговорится, основная мис27 февраля этого года
под рубрикой
няться за счет налогообложения. Кого?
сия народного
депутата
«Свои люди в Советах» помещена статья
Частных предпринимателей и купцов,
Р С Ф С Р в Москве. А как
народного депутата СССР, кандидата в
которые едут в город с товарами н провы представляете себе радепутаты горсовета С. Селезнева «Какая
дуктами, Вы освобождаете от налогообботу на месте?
ты, власть Советская?», в которой он в
ложения и открываете им зеленую ули— Конечно, это встречи
очередной раз излагает свой взгляд на
цу. Вот что касается купцов, то они уже
с избирателями. И еще.
прошлое нашей страны, ее современное
изрядно общипывают горожан. Хотя это
Какими бы разными хасостояние и рисует райскую жизнь, если
еще не настоящие купцы, а лишь корорактерами и взглядами ни
все свершится по его предсказаниям.
бейники. А что будет, если настоящие
обладали депутаты, котокупцы повалят в город валом!
Его почему-то
сильно раздражает
рые будут избраны, я дукрасный цвет нашего флага, советского
Вы, тов. Селезнев, очень трогательмаю, они должны объедичеловека он видит только
с согнутой
ную заботу проявляете о предприимчиниться в один общий куспиной, с протянутой рукой, с раскрывых частниках, видя в них панацею от
лак с общей • программой • тым «в хамском и предсмертном вопле»
всех экономических бед. А какую роль
действия. Понимаете,
я
ртом. Хочется задать товарищу Селезотводите тем формам собственности, коведь почему
согласился
неву вопрос: неужели Вы ничего другого
торые мы все-таки называем социалисбаллотироваться.
Чтобы
не заметили в нашей стране? Тогда оттическими? Их что, не будет
совсем?
противостоять тем депукуда же Вы смотрели на нашу Родину?
Если так, , то и власть ведь
не будет
татам, которые считают, По-вашему выходит, что Советская власть
Советской, и строй должен называться
что достаточно выступить
так ничего хорошего и не сделала.
А
как-то иначе, а не социалистическим.
с программой и она начможет быть, все-таки она кое-что сделала
Вот будут у нас, как Вы пишете «бонет
выполняться. Для
и для Вас лично? Не припомните? Залее богатые» и «менее богатые».
Но
этого нужен адовый труд.
бывчивость в таких случаях присуща не
ведь жизнь не стоит на месте, она все
Тут всего себя отдать натолько людям. Вот и в басне И. А. Крывремя движется. По экономическим и
до. Что касается
меня,
лова одна неблагодарная особа после сна
житейским законам «более богатые» буто я к тяжелому
труду
начала что-то нехорошее предпринимать
дут более богатеть,. это истина. И что
приучен. И считаю, сил
цротнв дуба, желудями которого питаже получится в конце концов?
хватит.
лась. Это так, к слову. Но этика должна
Вы пишите: «Каждый предпринимабыть присуща каждому человеку,
в
—Работая главным интель. как частник, упакованный в коотом числе и народному депутату.
женером?
ператив!, получит режим наибольшего
—Сейчас, как сложатВы, тов. Селезнев, пишете, что местся дела, сказать трудно.
ная Советская власть не должна «воспи-- благоприятствования». Даже вспомнили
ленинских «цивилизованных кооператоНо я не исключаю того,
тывать» человека, что человек «свободен
ров».
Но ведь частник, «упакованный в
что любимую мною рабов выборе». А как же тогда государственкооператив», перестает быть частником,
ту нефтяника мне придет- ная программа воспитания и образования?
а становится кооператором.
Эту-то разся оставить. Я далек
от
Она-то будет осуществляться' помимо
ницу Вы как экономист должны знать.
мысли, что
депутатские
местной Советской власти?
Так за кого же Вы ратуете: за частника
обязанности можно совмеПредложенная Вами схема организаили за кооператора.
стить и выполнять их эпиции местной Советской власти оригиА вот в чем мы полностью
с Вами
зодически. Если действинальна. Но по .приблизительным
подсолидарны, так это в том,
что сейчас
тельно хочешь стать гласчетам на ее содержание потребуется в
как никогда нужен депутат
не только
шатаем, проводником
и
три раза больше средств, чем тратится
честный,
это
само
собой
разумеется,
но
Исполнителем волн наросейчас на содержание исполкома гордо
и
компетентный.
От
себя
же
добавим
да, это должно стать главвета, его отделов и управлений.
Вам,
только: избави нас от депутата-демагога.
ным делом.
как экономисту,
следовало
бы это
учесть.
^ •
Беседовала
Д. С И Т Н И К О В ,
Т. ДЫРКОВА№
за бсвдтьШ Совет» бюджет котоветеран Вс так
ОщщцщЩ

^* Я

ТВ

ПОНВ^ВЛЬНИК,
б
РТА
I программа
Москва
6,00 120 МИНУТ. 8 . 0 6
обозрение.
Футбольное
8.35 «Колье Шарлотты»,
Худ, фильм. 1 серия, 9.40
«Рядом с зубром». Научнопопул, фильм. 11,16 Наше
наследие. 16.30 Док. теле»
фильм «На-деж-да». 16.60
«Мы идем искать». 16.20
Играет нар. арт.'
СССР
П. Нечепоренко и унисон
балалаек. 16.36 * Детский
час (с уроком французского языка). 17.36
По
вашим
письмам. 17 66
Коллаж (реклама, объявления, информация).
18.00
Время. 18.30 Футбольное
ооооренне. 19.06 «Мастер
и Маргарита», Фильм-спектакль, В перерыве— 20.30
Время. 22.46 Док. телефильм «Фотомадонны
и
антиспид»,

тф

,

ВТОРНИК,

ночи, маЛЫШ
С РЕЙ А,

Б МАРТА

Москве

1 МАРТА

I программе

6,00 120" минут.
8,06
Москве
I программеМультфильм, 8.30 «Коль*
6.00 120 минут. 8.06
Шарлотты». 2 серия. 9.36
«Радуга». «Электрический
Это было... было.,. 9,60
пастух». (Венгрия).
8.36
Киноафиша, 10.66 Детский
«Колье Шарлотты». 3 оечас. (с уроком французского1 , рия, 9.40 Вокруг • света,
Саламатой Михаил Александрович — кандидат
в
лизм для народа» — приязыка),
11,55 Коллаж,
10,40 Маленький концерт,
народные депутаты Р С Ф С Р по 160-му Ханты-Мансийвлекательна. Ну а если в
12.00 Время. 16.30 У нас
10.66 Детский час (с уроскому национально-территориальному
округу, 1958
Совете России большинв студии М, Воскресенский,/ ком . английского языка),
ство вас
не поддержит,
года рождения, образование высшее, беспартийный, го(фортепиано). 15.65 К 45-' 11,55 Коллаж. 12.00 Вре
что
вы
предпримете?»
сударственный инспектор Нижневартовского номитета
летню Победы. «Разведчик мя, 16.30 «Жил.был Ива«Буду вместе с единомышпо охране природы, женат.
Николай Кузнецов», «де- • нушка». Док. телефильм.
ленниками поднимать извочка из блокадного горо- 15.65 Фотоконкурс «Земля
гражданских
«Клуб
общем, рейд проводился
бирателей»,— ответил он.
да», 16.15 Концерт из про.
— наш общий дом». 1 6 . 0 ^
открыл нам
инициатив
с дальним прицелом. Впе...Летом
Мегион был
иэведений' А, Мелнкова.
Культура русского аарзЗГ
глаза, напомнил, что мы
реди выборы в городской
взбудоражен невиданным
17.06 «Что почем? Разго- бежья. 17.00 «ЖИЬнь, от-"*
—люди». Н. Шесгакова,
Совет, и будущие депутадля городка событием —
ворчики», Научно-попул.
данная
песне».
17.40
домохозяйка,
г. Мегион
ты должны иметь
прогголодовкой
семи врачей,
'ильм. 17.15 «Образ»,
«Женщины, которым по(нз предвыборной листоврамму действий. Мы притребующих переизбрания
Л1
[итературная
передаче
везло». 2 серия. — «Ни.
ки М. Саламатова).
шли к твердому убеждеглавврача
медсанчасти
для
старшеклассников. на». 18.55 Торжественно»
нию: нужно создавать гоА. Заграничек.
Врачи
С ТЕХ П О Р как год с
18.00 Время. 18.30 Моло- собрание,
посвящение
родское управление
торрасположились
напротив
небольшим тому назад в
дежный вестник. 18.66 Ли- М<
говли. При
сохранении
окон председателя исполМегионе появился
клуб
рические песни крымских
же ведомственного подчикома, чтобы обратить внигражданских
инициатив,
татар в исполнении ансамнения будет продолжатьмание руководителей гогород словно подменили.
бля
«Мерджан». 19.10
ся деление на людей перло... 21.20 Это вы можете
II программа
рода на обстановку в своНет,- волнений не наблю«Женщины,
которым
пового и второго сорта.
21.45
Опеюегга, оперетта
8.00 Утренняя гимнасем коллективе: преследодается. Просто мегионцы
везло»,
Худ.
телефильм.
1
23.00
Музыка в эфир» .
имеющих тика, 8.16 Научно-попул.
Это предложение было • вание людей,
стали задавать куда больсерия.
—
«Вера».
20,30
II
программа
собственное
мне и и с, фильм «Все, что было запринято
на заседании
ше, чем
прежде, вопроВремя. 21.00 Актуальное
8.00
Утренняя
гимнаст и
вплоть
до
увольнений,
адгадано...».
8.35
и
9,35
клуба,
когда
обсуждалась
сов. Как сказал мне один
интервью.
21,15
«Чары
ка.
8.15
Научно-попул
министрирование, , созда- Физика. 10 кл, 9.06 Итальпредвыборная платформа
хозяйственный руководиблока кандидатов в' депу- ние нервозной ббстановки
янский язык. . 10.06 На- любви». Поет Зухраб Сот- фильмы. 8.35 и 9.35 Осно
тель, «слишком
грамотв хирургии... .Председа- учно - попул. фильм. 10.36 ки лава. 22.15 политичес- вы информатики и вычистаты горсовета от КГИ.
ные все стали».
тель исполкома Н, Белоу- и 11,36 Биология. 7 кл. кие диалоги, Что происхо- лительной техники. 11 кл
Но оно было,
пожалуй,
Что верно,
то верно,
9.05 Немецкий язык.
I
сов проходил мимо,
'не
единственным,
которое
11.05 Наш сад. 12.05 «На дит в Эстонии?
На последней сессии гоII
программе
год
обучения.
10.05
Не
задерживаясь возле выс- семи ветрах». Худ. фильм.
приняли сразу и, как городского Совета,
напри8,00 Утренняя гимнасти- мецкнй ядык. 2 год обучетавленных плакатов.
ворится, «на ура».
13.45 Сеанс повторного темер, КГИ выступил с инка.
8.15 «Барышня». На- ния 10.35 и 11.35 Музы
лефильма. «Проделки Ска.
Блок КГИ — это более
формацией о нарушениях
Разрешение на «митинг
учно
. попул. фильм. 8.35 ка. 5 кл. 11.10
«Теплый
пена».
1
серия.
сорока человек: рабочих,
при распределении жилья.
Саламатову дали не сразу.
и
9.35
Физика. 11 кл. 9,05 хлеб».
Научно
- попул
Тюмень
учителей,
врачей,
«своНо — дали. Это был перВыли названы фамилии
Французский
язык.
1
год
фильм.
12,10
«И
в сорок
кооператоров».
17.06 Портрет дня. 17:15
вый и единственный милюдей, получивших квар- бодных
обучения.
10.05
Французлет
еще
мечтают».
XV
Словом,
представителей
«Очрашулар», 18.10 «Бег
тинг клуба
гражданских
тиры в обход
очереди,
ский
язык»
2
год
обучения.
телефильм.
(ГДР).
всех слоев населения гок нулю».
Научно-попул.
инициатив Но если
бы
конкретные лица из горТюмень
рода.
все митинги
проходили
фильм, 18.20 Территори- 10.35 и 11.35 География.
исполкома, с ведома ко7 кл. 11.05
Домашняя
17.20 «Поздравляем матаким
образом,
я
бы,
ч
е
альный
хозрасчет:
пути
Члены
совета
клуба
торых квартйры выделяакадемия.
12.05
Истори.
мочку».
Концерт.
17.50
стное слово, была за них.
решения, 18.50 «Азбука
Е. Тимочко и Б. Брагин
лись.
По предложению
ческий
фильм
«Любовь
и
«Фантазия».
Телефильм
Спокойно, без крика вы- для котиков». Научно-по-'
зачитали тезисы платфорклуба создана
депутат18.00 Тюменский меридисказались все желающие. пул. фильм.. 19.00 Тюмен- королева». (ТВ ГДР). 13.45
мы, и тут началось...
ская комиссия для
проРитмическая
гимнастика.
ан.
А
потом
две
тысячи
меский меридиан.
верки справедливости рас— У нас
в НГДУ, —
14.15 «Проделки СкапеМоскве
гионцев проголосовали за
пошутил кандидат в
напределения жилья не тоМосква
на».
2
серия.
18.30 Сессия Верховноформирование общественлько за последние меся- родные депутаты Р С Ф С Р
19.30
Спокойной
ночи,
Тюмень
го
Совета
СССР. В перерыной комиссии для провери Мегиоиского горсовета
цы, а за более
длительмалыши.
19,45 Играет
17,15
«Рассказ
о
танце».
ве
—
19.30 Спокойной
ки
обстановки
в
медсанрабочий
П. Керстан, —
ный срок.
А. Бардина (гитара). 19.55
17.50
Док.
ф и л ь м . ночи, малыши. 21.00 «Илчасти
и
за
прекращение
было
организованней.
А тут подоспел очередФутбол. Чемпионат СССР. 18.00 Тюменский меридиан. люзИон». «Чочара». Худ.
голодовки.
Партком составил
платной выпуск ежемесячного
«Арарат» —
«Спартак».
фильм. (Италия).
Москва
Но на этом история не
информационного бюлле- форму и предложил кан<
21.50
Из фондов ЦТ.
18.30 Сессия Верховного
закончилась. Хотя факты
теня
«Мегион»
клуба дидатам
от управления
«Последний виаит». Худ. Совета СССР. В перерыве
Окончание
программы
под ней подписаться.
И
и подтвердились, област- телефильм.
гражданских
инициатив
Т
В
в
следующем
номере.
—
19.30
Спокойной
с заметкой «Кому на Ру- Думать никого не застав- ное руководство мегионляли..,
ской медсанчасти не могси жить хорошо».
АФИША ОБЪЯВЛЕНИЯ
ло смириться
с вмешаСАЛАМАТОВА
на
Год назад клуб
уже
тельством
в свои кадроэтом заседании не было.
проводил рейд по продоДК « О К Т Я Б Р Ь »
ПРИГЛАШАЕМ
вые дела. Обо всех периОн прилетел
из Хантывольственным базам
ор3 — 6 марте. Всесоюзная премьера. Художественный
В
ПУТЕШЕСТВИЕ
петиях аппаратной
игры
Мансийска на следующий
сов, обнародовал
факты
фильм «Идеальное
преступление
(СССР—ФРГ).
Нижневартовское бюро
горожане узнавали нз индень. Встречами с избинарушения
социальной
Фильм представляет режиссер Игорь
Вознесенский.
путешествий и вкскурснй
формационного
бюллетерателями окружного ценсправедливости в распреНачало 3, 4 мертв
в 11, 13.30, 16, 18.30, 21 час.
предлагает предприятиям
ня КГИ «Мегион». И наделении продуктов и пред- тра остался доволен. Но
6 марта— в 16, 18.30, 21 час. 8 марте — в 16, 21
и частным лицам рутеаки
конец, Тюмень сдалась. В
не ладилось с листовкаложил горисполкому начас
по следующим
мершрумедсанчасти
состоялись
ми.
В Ханты-Мансийске
вести порядок. В ответ на
тем:
КИНОТЕАТР «МИР»
выборы главврача на альотпечатали только часть.
это председателя
клуба
Большой зал
Тбилиси (на 5 дней)
По
Нижневартовская типогра- тернативной основе.
М. Саламатова пригласи3 — 8 марта. Художественный фильм «Люби и верь».
с
18
марта, стоимость пуколлектива
фия отказала категориче- требованию
ли в прокуратуру и., пре(2 серии). Индия. Начало в 9, 12, 15, 18.15, 21 час.тевки
268 рублей,
Мое*,
А. Заграничек в них
не
ски, так как печатала лидупредили, чтобы впредь
9
—
1
2
марта.
Художественный
фильм
«Нечистая
ква
—
Суздаль
на
15
участвовала.
неповадно
было волно- стовки его сопернику, засила». 2 серии. Начало в 9, 12, 15 час. Художествен- •дней с 18 марта, 378 рубнимающему
ответственвать мегионцев. Ведь иа
А в предвыборной платный фильм «Фанни и Александр». (2 серии).
(Шве- лей. Одесса —Кишинев —
то заседание клуба в ДК
ный пост. Оставался один
форме блока от КГИ
по.
Киев (иа 17 дней) — с 1
ция, Франция, ФРГ). Дети до 16 лет не допускаются.
«Прометей», где обсужда- путь — самиздат.
явился
пункт: «ГородБез права показа по телевидению. Фильм создан вы- апреля, 412 рублей.
Листовка
получилась
лись результаты
рейда,
ской Совет должен защидающимся режиссером современности Ингмаром Берг«ЗВЕЗДНЫЙ»
интересной. Так как понароду пришло
столько,
щать демократию,
социманом. Рассказывает историю двух поколений одной
МАТЧ
что зал не мог всех вме- лиграфические возможноальную справедливость и
семьи, вобравшую много грустных и смешных событий.
К
15-летию
создания
сти множительной технистить.
служить выразителем воНачало в 20.40.
объединения
«Сибнефтеки
ограниченны,
фотоли народа, а не партийноИ вот новый рейд.
В
Малый зал
замегазпереработка» 13 мархозяйственного аппарата».
заметке
рассказывалось графию пришлось
3 — 1 2 марта. Художественный фильм «Бона и понить дружеским шаржем,
та
проводятся товарищесвсего лишь'
о продаже
Накануне
выббров
кой» (ЧССР). Начало в 17.30, 21.30.
поместить отзывы о канкие
игры
с участием
спиртного перед новогодМ. Саламатов умчался в
3 — 6 марта. Художественный фильм. «Новые амадидате людей, хорошо его
«звезд»
советского
хокним праздником.
Член
Сургут. Город
встретил
зонки». Начало в 11.30, 13.30.
знающих. Среди них
и
кея.
Сборная
СССР
—
совета КГИ
Е. Тимочко
кандидата . демократа не6 — 8 марта. Художественный фильм.
«Кинг-конг
отзыв водителя Б. Браги«Факел»
п-о
СНГП.
Место
не поленился
посчитать
приветливо.
Городская
жив». Начало в 11,30, 13.30.
иа.
ящики с шампанским —
партийная газета отказа9 — 1 2 марта. Художественный фильм «Редкая по- проведения —'корт СНГП,
оказывается, его хватило
5-ый микрорайон. Начало
лась
публиковать
его
— Я пришел
в клуб
рода» (США). Начало в 11.30, 13,30.
бы на каждый праздничв
в 19.00. 14 марта— сборпосле того памятного за- платформу, отказали
Фильм — детям
ный стол.
Но торговля
выступлении на радио. С
седания, где обсуждалась
3 — 8 марта. Художественный фильм «Мария Мира- ная С С С Р — сборная Нираспорядилась
иначе.
улиц исчезли все листовжневартовска,
стадион
торговая
акция, — расбелла в Транзнстории». (СССР—Румыния).
Шампанское
выделялось
ки кандидата в депутаты
сказал ^
Борис. — Там
«Юбилейный»,
начало
в
9 — 1 2 марта. Художественный фильм «Чипполино».
по заявкам
администраРоссии М. Саламатова.
присутствовали
человек
19.00.
В
составе
сборной
Начало в 9.30, 15.30.
ции и профкомов
предшестьсот. Я был
потряС С С Р заслуженные масте—Выйду на площадь,—
л
приятий," рядовым же посен: неужели у нас в Мера
спорта, чемпионы ОлимДЛЯ
О
Г
О
Р
О
Д
Н
И
К
О
В
позвонил
из
Сургута
4
купателям
продавалась
гионе есть смельчаки, коВесна не за горами. Вместе с весной к нам придут и пийских игр, мира, ЕвроМ. Саламатов, .— вместе
«бормотуха», от которой,
торые мбгут вслух говоВ.
Александров,
с местным обществом из- огородные д^ла, заботы. Если вы решили установить . пы:
по '- мнению- • автора,
рить о правах человека?
Е.- Зимин,
р. .Шалимов,
бирателей.
на огороде теплицу, вам поможет в этом производст-.
« з л о с т ь к - перестройке
До приезда в Мегион СаВ. Полупанов, Ю. Ляпкин
венный кооператив «Березка». Размер выпускаемых
Он и там нашел единоеще больше усиливается».
ламатова мы говорили об
и
другие.
кооперативом
теплиц
3
X
6
м,
цена
250
и
203
рубЗХГ
мышленников...
этом на кухнях...
— М ы не стали публи[.
Же
ля.
Желающие
могут
оформить
и
предварительный
'
з
абилеты продаются.
в
Т. П А Р А Ш У Т И Н А .
ковать
всех материалов,
На одной из встреч
с
каз на изготовление теплицы и доставку на огород.
кассах
стадиона
и
комитег. Мегион.
сказал Е. Тимочко, — а
избирателями М. СаламаАдрес кооператива «Березка»: ул. Самотлорная, 120 . те В Л К С М треста Н Н Д С Р
лишь ответили на вопротова спросили: «Да, ваша
(на территории БПСМиК), проезд автобусом М 4 и
по ул. Мира,
46, тел.
Редактор
сы жителей по продаже
платформа — «Не народ
М 9, остановка «Энергонефть». Телефон для справок:
3-18-05.
Принимаются
спиртных напитков. А в
для социализма, а социаА. В. Я С Т Р Е Б О В
7-45-89.
групповые заявки.
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В моде ли совесть?
Наша группа поддержки кандидата в
депутаты городского Совета
Алексея
Петровича Аверьянова с радостью приняла весть о том, что он победил на пер.
вом этапе выборов с большим преимуществом.
А. Аверьянова, заведующего идеологи,
ческим отделом горкома КПСС, выдвинул кандидатом в депутаты
коллектив
второго управления буровых работ. Про.
шло два года с тех пор, как он не работает на этом предприятии. Это
время
А. Аверьянов учился в
Свердловской
высшей партийной школе. И хотя вер.
нулся он не в наш коллектив, связи
с
ним не оборвались. В его кабинет часто
стали заглядывать рабочие У Б Р М 2.
чтобы поделиться своим
наболевшим.
Шли к нему, потому что помнили, как
работая в У Б Р секретарем парткома, он
всегда внимательно выслушивал тех, кто
к нему обращался, а главное,
помогал
конкретным решением вопросов.
Мие же лично А. Аверьянов запом.
ннлся, когда работал еще
начальником
цеха. Нужно было решить с ним вопрос
по профсоюзной
линии. Вопрос
был
сложным и я робела, поскольку была наслышана о «вредном» начальнике. Но я
нашл* в нем полное взаимопонимание.
Увидела ь нем очень коррейтного* человека. Да, деловитого и требовательного.

но умеющего встать на сторону обиженного.
В наше время, очень трудное И бурное,
есть люди, которые примазываются
к
переменам в обществе. Выло раньше, поЧетно быть коммунистом, партийным лидером — к этому стремились, таковыми
являлись. Сейчас не «модно» стало — и
делают широкий жест-покаяние. Какими
они были заблуждавшимися раньше, когда самн для себя делали блага. Теперь
вот они прозрели и выходят из партии.
Но ведь если подумать, такому человеку ничего не дорого, он может предать свой народ. Да. были ошибки
в
партии. Многие это сознают, болеют душой, стараются исправить их. Они уверены. что быть коммунистом это не мо.
да, которая сегодня нравится,
завтра
нет. Наш кандидат принадлежит
к последним. И в предвыборной кампании он
шел непосредственно в народ, к своим
избирателям. Разговаривал с ними
в
квартирах, на лестничных площадках до.
мов. Это были очень трудные, нелицеприятные беседы. Но значит,
в своих
позициях А. Аверьянов все-таки убедил,
раз избиратели отдали ему 500 голосов.
И я обращаюсь к избирателям округа
М 36: проголосуйте за нашего кандидата.
Именно такие лю;ш НУЖНЫ В Советах.
В. И Л Ю Ш И Н А ,
доверенное лицо кандидата.

14 марта
состоялась
конференция представителей трудовых коллективов
производственного объединения Нижневартовскнефтегаз.
Участники конференции
обсудили результаты деятельности администрации,
совета трудового коллектнва в 1989 году и задачи
по выполнению плана экокомического и социального развития объединения
на 1990 год. Представители трудовых коллективов
заранее были ознакомлены
с докладом по этому вопросу генерального директора объединения В. Палия (см. «Нефтяник»
от
24.02.90 г.). С отчетом о
работе совета
трудового
коллектива выступил его

ПОРТРЕТ

председатель
Ю.
Ганьковскнй.
С информацией о производственно - технических и
финансовых
показателях
плана экономического
и
социального развития объединения на 1990 год выступил заместитель гене,
рального директора
по
экономике В. Сачук.
С информацией о мерах
совершенствования системы управления объединением выступил начальник
НГДУ
Самотлорнефть
О. Яковлев,
возглавлявший соответствующую ко.
миссию.
По обсужденным вопросам принято постановление.
На конференции решено
возбудить
коллективный
трудовой спор с правите-

КАНДИДАТА

СЕВЕР В ЕГО СУДЬБЕ

венного социализма), хотя бы из-за того,
что оно бесперспективно по части воспроизводства полноценных желудей н в до.
статочном количестве. Не исключено, что
пока мы будем вести дебаты, хорош этот
дуб или нет, наступит такой момент, что
придется питаться уже не желудями, а
его корой. Поэтому не только Селезнев,
но и многие выдающиеся
экономисты,
историки, политологи, просто думающий
люд, по Вашему выражению, превратились в тех самых неблагодарных особ из
известной басни Крылова.
Провозглашенный плюрализм
собст.
венности как раз и означает, что каждое сообщество, будь то республика, регион, трудовой коллектив или
группа
людей, должно растить свое собственное
дерево. Да, здесь
Вы
правы — у
одних дерево будет давать больше плодов, у других меньше. «И что же палучится в конце концов?» — пугаетесь
Вы. Караул! Исчезнет равенство нищих!
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А может, нам надо стремиться к равенству богатых? Пускай менее богатые
бегают к более. богатым и вызнают
у
них рецепт, как они взращивали
свое
дерево. А то ведь сейчас существует один
единственный рецепт, при котором вкус,
ных желудей хватает лишь
на узкий
круг «агрономов», а «пахарей» кормят, в
основном, лозунгами о светлом коммунистическом будущем.
3. П У Ш К А Р Е Н К О ,
председатель общества избирателей.

Мэр подал в отставку
13 марта, на заседании исполкома
Нижневартовского городского Совета
народных депутатов была удовлетво.
рена просьба председателя горисполкома Г. Черникова об освобождении
его от должности.
Свой преждевременный уход Георгий Евгеньевич объяснил тем,
что
считает дальнейшее пребывание
на
этом посту нецелесообразным. Он не
набрал достаточного количества голосов #а выборах народных депутатов

л*

республики, не состоялись и выборы
его в областной Совет народных депутатов. Нет доверия народа — значит
нет права называться мэром города,
считает Г. Черников. Он подчеркнул,
что высказывал это мнение и ранее,
в интервью местным газетам во время
предвыборной кампании.
Временно обязанности председателя
возложены на заместителя председателя исполкома городского
Совета
Б. Пастухова.
ш . .,„ а.

Хотя доброта
в дефиците

Хочу рассказать о кандидате в депутаты город,
ского Совета - замести
теле начальника
УВД
Викторе Васильевиче Ху
ланхове. Могу охаракте
ризовать его
не тольь<
как
высококвалнфнцир"
ванного
специалиста
профессионала, но и как
доброго, не злопамятного
человека. Все знают, что
доброта нынче в дефиците,
тем более, кому-то наверное, может
• "казаться
странным, что и говорю «>
доброте применительно к
сотруднику правоохрамп.
тельных органон. Да. Виктор Васильевич .челмирк
требовательный, д< бивню
щийся у подчиненных не.
укосиительного соблюдения служебных обязанностей. И все же я считаю, что доброта
- его
главная
отличительная
черта.
Немногие знают.
что
Виктор Васильевич Хуланхов окончил исторический
факультет
Тюменского
университета
и начинал
свою деятельность в милиции в качестве инспектора по делам несовершеь
нолетних. Он работал
в
нашем Ханты-Мансийском
округе, где родился
п
вырос. Длительное время
был начальником милиции,
до тонкостей осведомлен о
всех наших проблем «\ к
Виктор Васильм.ч. порегиональный хозрасчет.
стоянно заботится оо \кПосле окончания инже- реплении
материальной
нерно - строительного ин- базы милиции, ведет больститута С. Молозин рабо- шую профилактически м ратает
в Нижневартовске. боту, регулярно выступая н
Был главным механиком
прессе, на радио и телевитреста Ннжневартовскнефдении.
теспецстрой,
а недавно
Как доверенное
лицо
комсомольцы этого трекандидата
я призываю
ста избрали его своим сеизбирателей завтра голокретарем. На севере
он
совать за Виктора Василь
живет с 1974 года и пробевича Хуланхова.
д
«т*
лемы северян знает хорон^чал? "чь о1д» •
ша
угодоадон» розыскаФото А, Подомаренко.

«Агрономы» и «пахари»
Прочитала в «Нефтянике» в ЛЬ 17 от
3 марта письмо П. Ситникова «Какой нам
нужен депутат» и сразу же захотелось поспорить и о Советской власти, и о социализме, и о государственной программе
воспитания, и о том, что если эти слагаемые облечь в какую-то форму, то как
• раз получился бы тот самый образ советского человека «с прогнутой спиной и
протянутой рукой». Но подпись «ветеран» быстро меня охладила. Это получился бы спор, напоминающий сцену разго.
вора слепого с глухим.
Единственное, о чем бы я хотела попросить Вас, товарищ Ситников:
пожалуйста. не употребляйте
местоимение
«мы», не обозначив, кто за ним
стоит.
Остается только догадываться, кто
эти
«мы». То ли исполком, то ли совет ветеранов, которые враз ополчились на народного депутата СССР С. Селезнгпа, как
только он заявил о необходимости создания новой структуры Советов и согласился баллотироваться в городской Совет с
тем, чтобы приступить
к реализации
идей народовластия снизу.
Если же Вы подразумевали под
местоимением «мы» весь народ, то нычте.
те в таком случае оттуда меня. Дело
в
том, что я тоже после
сна (в который
меня упорно погружала наша идеология)
уподобилась той самой особе, затеявшей
что-то нехорошее против дуба, желудями
которого питалась (текстовка Ваша). Да,
я не хочу больше участвовать в реанимации этого дерева (читай: государст-

льством страны,
принят
текст Обращения к Верховному Совету и Совету
Министров СССР.
Рассмотрен вопрос
о
сроке проведения конференции по выборам генерального директора. В хо.
де обсуждения участники
конференции решили вер.
иуться к данному вопросу
после утверждения новой
редакции Закона СССР о
соцпредприятии.
На конференции избран
совет трудового
коллектива объединения.
На первом организационном заседании СТК
его
председателем
избран
Ю. ГаньковскнИ.
Материалы конференции
читайте в сегодняшнем и
следующем номерах газе
ты

--Советам
пора брать
власть
в свои руки, —
считает Сергей Молозин,
кандидат в депутаты Нижневартовского горсовета
по 34-му избирательному
округу. —Только тогда мы
сможем
воплотить
в
жизнь наши предвыборные
программы и наказы избирателей. А чтобы вновь
избранный
депутатский
корпус мог решить проблемы города н региона в
целой, необходимо добиваться перехода облачи №
«
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КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРЕД СТАЙ ИТ ЕЛ ЕЙ ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ

По пути демократизации
ИЗ ДОКЛАДА
Совет трудового • коллектива объединения, созданный впервые два года
назад, отработал установленный Законом о государственном предприятии
(объединении) срок. Поэтому, несмотря на годовой отчет администрации,
позвольте мне по поручению членов совета
сделать не только
анализ
проделанной работы
в
1969 году, ио и обобщить
деятельность нового обще,
ствеикого органа в управлении производством
ЭР
весь отчетный период.
Не имея практического
опыта, методической основы. значительных властных
полномочий, СТК объединения за .11 месяцев 1988
года нршел период внутреннего организационного
становления, поиска форм
и методов
организаторской работы, путь формирования основных направлений приложения
сил.
способов
взаимодействия
с администрацией» общественными организациями
трудовых коллективов.
Если в 1988 году совет
провел всего трн заседания, рассмотрев на каждом из них по одному хозяйственному вопросу
и
несколько организационных, то за 1989 год состоялось 8 заседаний. За
•тот год полностью изменен порядок работы СТК.
Она приобрела плановый
характер. Созданы на членов
совета постоянные
комиссии во основным направлениям хозяйственноэкономической и организаторской
деятельности.
Это позволило распределить внутри совета общественные ' обязанности,
конкретизировать участие
его членов в выполнении
плановых
мероприятий.
Стала проявляться
инициатива самого совета в
решении актуальных
задач.
Заложены основы контроля и проверки исполнения собственных решений н действий
администрации,
обозначилось
разграничение функций с
профсоюзным комитетом
объединения с целью исключения случаев подмены друг друга, параллелизма
и дублирования.
Проведены первые мероприятия
методического
свойства: учеба
членов
совета
н председателей
СТК подразделений объединения.
Но основным
предметом внимания н приложения усилий совета является осуществление полномочий в области экономического
н социального
развития объединения.
1
Как известно
делегатам, в этом направлении^
у нас скромные
успехи.
Основные итоги производственной,
хозяйственнофинансовой и социальной
деятельности администрации, всего трудового коллектива объединения изложены
в докладе генерального директора
(см.
«Нефтяник» от 24. 0 2 . 9 0
—ред.) Они показывают.
УТО объединение не справилось в 1989 году с госзаказом,
не выполнило
соцобязательств. Соответственно резко ухудшились
экономика,
реализация
мероприятий социального
характера,
необходимых
для повышения благосостояния трудящихся.
у Критически
оценивая

работу рукадодсщ

о^-

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

динения и его подразделений,
совет трудового
коллектива . не намерен
уходить от ответственности за неудовлетворительные результаты прошедшего года, самокритично
признает, что явно недостаточно воздействовал на
организационные процессы
в жизнедеятельности многотысячного коллектива.
Вместе с тем без лишней скромности,
а ради
пользы дела
в дальнейшем, следует однозначно
сказать, что
в труднейших, буквально
экстремальных условиях
СТК
объединения смог в прошедшем году
доказать,
что этот орган
коллегиального управления имеет
право на
существование
Более того, в критических
ситуациях (а они не раз
возникали в течение года)
совет трудового коллектива смог положительно воздействовать на обстановку, поддерживать ее вместе с руководством и общественными
организациями в управляемом состоянии.
Подтверждением
этого
может служить приведенный в докладе
администрации пример
с угрозой резкого и для многих
буровиков
неожиданного
свертывания работ, сокращения численности.
Настойчивость членов
СТК
стала существенной
под"
держкой руководству объединения в доказывании
необходимости кредита на
бурение скважин.
' Тот факт, что председатель и члены СТК вместе
с генеральным
директором были
приняты
в
правительстве
и министерстве, свидетельствует
о больших возможностях
совета в дальнейшем регулировании
взаимоотношений объединения с вышестоящими органами.
Неоднократно рассматривал СТК ситуацию
в
период всплеска митинговой
демократии, когда
ряд коллективов находился на грани
объявления
забастовки. В поиске возможностей добиться консенсуса, как теперь принято говорить, члены СТК
проявили
объективность,
принципиальность н решительность,
готовность
возглавить
руководство
стачкой, если ее не удастся избежать.
В том,
что этого
не случилось,
заслуга
н генерального
директора Палия В.
О.,
н членов СТК Абрамова
В. А.,
Волкова Б. П.,
Трубила Г. Л., Гнлязова
И. А., Тарасовой
Э. Ф.,
Пискотнна Ю . М., Серокващенко В. В. н других.*
О повышении роли совета и действенности принимаемых им решений говорит и резкое
увеличение обращений к нему со
стороны СТК
предприятий и структурных единим. За 1989 год рассмотрено 36 таких обращений
по вопросам аренды предприятий, усовершенствовании системы материального поощрения трудовых
коллективов,
строительства объектов социального назначения, молодежного жилого
комплекса
и т. д.
В многообразии, сложности, а порою и противоречивости вопросов
и
мнений трудно найти всех
удовлетворяющее
или
компромиссное решение.
Тем не мен^е, такие рецдадо шшшилнсь. ч^о у

СТК

значительной степени снижало уровень разногласий
и
разбалансированность
производственно - хозяйственной деятельности.
Свою принципиальность
однозначно проявил совет
в инциденте с неблаговидным внедрением новшеств
в добыче нефти и нечистоплотным
вознагражденнем
за это со стороны
кооператива «Эффектив' ность». Это совсем
не
значит, что члены
СТК
против кооперации.
Наоборот, дано согласие на
деятельность кооператива
« Икар»,
совместного
предприятия
«Надежда»,
созданною вместе с объединением
«Советсклес»
для производства мебели.
Абсолютно недвусмысленной является позиция
совета в отношении арендных форм
организации
производства
н труда.
Члены СТК — за аренду,
о чем было сказано и вынесено решение еще в период известной всем голодовки механизатора
УТТ
НГДУ Самотлорнефть Ко
ломнйдв А. А. Вместе с
тем, не м*нее принципиально совет выступает за
внедрение аренды реальной, основанной
на полном и подлинном хозяйственном
расчете,
на
действительных
равноправных договорных, рыночных отношениях. Известно, что такие отношения в нашей отрасли пока отсутствуют. Их сдерживают чрезвычайно зацентрализованные взаимоотношения по вертикали,
по вонросам финансирования и материально • технического
обеспечения,
реализации продукции и
распределения дохода.
Со
всей откровенностью следует
признать,
что в этом вопросе совет
трудового коллектива не
смог за отчетный период
добиться
значительного
успеха. Наоборот,
позиция СТК не находит до
настоящего времени поддержки со стороны ряда
подразделений, в т. ч. —
большинства нефтегазодобывающих
управлений.
Это создает
ощутимую
нестабильность, является
деморализующим
фактором
в организаторской
работе • по мобилизации
сил,
средств н ресурсов
на выполнение производственной
.и социальной
программ.
Следствием
является
сложившаяся
на начало
этого года явно
ненормальная
обстановка
с
принятием государственного заказа
на добычу
нефти. Не сгущая краски,
а лишь констатируя случившееся,
уже
можно
предвидеть какие отрицательные последствия ждут
многочисленные трудовые
коллективы
подразделений из-за того, что в объединении нет
единства,
что осуждающие лозунги
и призывы к борьбе
с
бюрократией,
партократией, аппаратчиками-консерваторами заслонили собой, образно говоря, социальную пропасть.
Из
призывов и лозунгов не
построить надежный переход через эту пропасть.
Как вам известно, камнем преткновения в определении четкого
государственного заказа,
а,
следовательно, И в разработке и реализации мероприятий плана экономического н социального раз-

ОБЪЕДИНЕНИЯ
году стало кризисное состояние экономики, всех
отраслей народного
хозяйства
в государстве.
Это главная
и основная
причина снижения эффективности- производства. Ее
не обойти и не убрать с
дороги мимоходом.
Поэтому совет трудового
коллектива
объединения
вместе
с руководством
при поддержке парткома
и профкома выносит сегодня на ваше рассмотрение проект Обращения к
Верховному
Совету и
Правительству
СССР,
предметом которого является коллективный
трудовой снор.
Его смысл,
конкретные требовании и
конечная цель изложены
в проекте документа.
Надеясь на поддержку
в вашем лице если
не
всех, то большинства коллективов, СТК лишь обращает внимание н призывает
к объективной
оценке
предъявляемых
правительству требований.
Они не должны быть поводом к забастовке,
но
ирнзваны объединить усилия, сплотить коллективы
для того, чтобы в обстановке экономического
н
политического кризиса добиться повышения эффективности производства и
благосостояния трудящихся.

Ю.

ГАНЬКОВСКОГО

остальные
коллективы
перед фактом сокращения производства в бурении, во всех вспомогательных
н обслуживающих
подразделениях со всеми
вытекающими из этого социальными
последствия,
ми. Для иллюстрации этого можно привести всего
2 цифры. Если в 1986 году (т. е. в начале пятилетки) ассигнования
из
бюджета на капитальное
строительство, в т. ч.
и
гражданского социального назначения, составляли
573 млн. руб.. то на 1990
год таких
средств выделяется всего лишь
221
млн. руб., т. е. почти
в
трн раза меньше.
хотя
потребность в жилье
и
других объектах за пять
лет не уменьшилась,
а
возросла. Не трудно представить себе, какими являются перспективы
отчислений и строительства
при дальнейшем
резком
уменьшении объемов добычи сырья.

Выступая против такого
снижения уровня добычи,
СТК делает это с пониманием того, что он прежде
всего должен быть оптимальным. Количество извлекаемой из.недр нефти
должно
соответствовать
условиям технической эксплуатации недр,
подземного и наземного оборуИ все-таки, окончательдования, мощностей подное условие
улучшения
готовки и транспорта проэкономики
объединения, ' дукцнн, задачам
охраны
благополучие
трудовых
окружающей
среды
н
коллективов
н возмож- - удовлетворения потребноность дальнейшего нх сустей общества, государстществования зависит I не
ва.
от правительства, в от реОбеспечить борьбу
за
шения наших внутренних
такой оптимальный объем
проблем. Одна из них, не
добычи, а также решение
позволившая
определить
всех связанных
с этим
самим оптимальный объем
проблем
технического,
госзаказа,
сформировать
экологического и социальфонды
экономического
стимулирования,
обеспе- ного характера можно путем объединения усилий,
чить заинтересованность
средств и ресурсов. Провсех в увеличении добышедший год убедительно
чи н реализации социальпоказал, что разграниченой
программы — это
ние, раздробление управдекларативная
проблема
ления
комплексом
не
самостоятельности
подулучшило договорных
н
разделений.
иных
взаимоотношений
Суть проблемы подробмежду
подразделениями,
но изложена
в докладе
ухудшило
организацию
генерального
директора,
работ
по
всем
направлекоторый вы изучили раниям,
не
уменьшило,
а
нее. Поэтому
позвольте
увеличило
количество
орне повторяться, а выраганизационных, техничезить отношение СТК
к
ских,
технологических,
возникшим
структурным
бытовых
н других вопроразногласиям.
сов, с которыми все без
Члены совета исходит
исключения
предприятия
из факта государственной
н структурные
единицы
собственности на недра и
обращаются к руководстсредства
производства,
ву объединения.
т. е. на добычу нефти, откуда следует логический
В течение
последних
вывод, что право
собстдвух лет в коллективах,
венности на скважины
и
особенно
в период расизвлекаемую из них нефть
пределения вознаграждедано НГДУ не природой,
ния по итогам
каждого
не богом и не досталось
года работы,
возникают
по наследству. Добываеколлективные
трудовые
мое
сырье — продукт
споры по поводу присвоеколлективного труда, при- ния нефтегазодобывающинадлежащего
в равной
ми управлениями единостепени буровикам, строиличного права на распретелям,
транспортникам,
деление этого вознагражснабженцам, добычникам
дения.
и т. д., т. е. всем,
имеВ общем, по поводу сануемым одним
словом:
мостоятельности, ее фикнефтяники.
тивного
или реального
Непонимание этого и не
характера, сказано
уже
позволило принять одномного, только не достигзначное решение по госзануто положительного реказу на совете трудового
зультата. Поэтому
совет
коллектива объединения.
трудового коллектива считав? необходимым на насРешения Союзгосарбиттоящей конференции приража, максимально снисоединиться к мнению рузившего
по указанным
ководства:
объединение
выше общегосударствендолжно
соответствовать
ным причинам
госзаказ
своему назначению н вычетырем НГДУ, облегчает
полнять функции в интеусловия труда
и жизни
этим конкретным
пред- ресах всех без исключения трудовых
коллектиприятиям, хотя и не навов, входящих в единый
долго. Зато уже с этого
да^егааодобдоф
щ и й
года щцотауш ставит все

комплекс. Совет обращается к делегатам с призывом: решить этот вопрос
сегодня, один раз и окончательно, чтобы
в дальнейшем
не
допускать
экспериментов, структурных передряг, от которых
ухудшается благополучие
всех и каждого.
ё
Это тем более необхо"
димо сделать, если делегаты намерены
поддержать
требования к правительству, изложенные в
проекте обращения.
Нельзя объективно
требовать устранения внешних
причин кризиса, не наведя порядок внутри самого коллектива.
Надо окончательно отметить. что СТК объединения совместно с советами трудовых коллективов
подразделений либо профком должны
возглавить
(если на то будет ваше
решение) борьбу за выполнение общих требований. А это значит.
что
деятельность самого совета надо поднять на
новый, более высокий качественный уровень.
Не в полную силу работали комиссии нашего
совета, нх деятельность в
значительной степени носила бессистемный характер. Явно недостаточной
остается гласность рабо
ты совета, неоднозначной
была активность его членов. Все это вместе
со
слабыми отчетностью
и
ответственностью за добросовестное
выполнение
общественных
обязанностей позволило
целому
ряду товарищей
бездействовать весь период, не
выражая свою
позицию,
механически голосуя за
любое решение.
Среди
пассивных членов совета
можно назвать т. т. Григорьева (УТТ-1),
Швендина
(НГДУ
Белозернефть), Анисимова (совхоз
Нижневартовский),
Хватова (трест
Нижневартовскремстрой),
Шу
ваева (тампонажное
управление). Они попросту
не справились с поручением избравших их коллективов, что надо будет
учесть при сегодняшнем
формировании нового состава СТК.
Что можн<ь сказать по
части
его дальнейшей
деятельности? Роль, место совета трудового коллектива объединения, как
показал первый опыт работы, полностью зависит
от трех по меньшей мере
факторов: задач, которые
он выполняет; обстановки,
в которой совет функционирует; а также от добросовестности избранных в
него членов.
Задачи совета определяются нуждами коллектива, здесь есть полное
согласие. Это совершенствование
организационной структуры объединения и системы управления; обеспечение соответствия уровня
производства, производительности
труда и его оплаты; правильное
и эффективное
использование
фондов
экономического стимулирования, улучшение
социального состояния всех
без исключения работников.
Что касается двух других факторов, то нх действенность
в работе совета в значительной, если
не решающей степени зависит от настоящей к°И- ,
фершши.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Говорят
В. С А Ч У К ,
заместитель генерального
директора
С переходом на новые
условии
хозяйствования
изменился порядок формирования плановых показателей.
Вышестоящими органами предприятиям
доводятся государственный заказ, нормативы, лимиты
контрольные цифры, на
сновании которых предприятия
самостоятельно
формируют свои
планы
экономического
и социального развития.
На 1990 год государственный заказ по добыче
нефти объединению в целом установлен
исходя
нз добынных возможностей в объеме 104,5 млн.
тонн, который и был доведен нефтегазодобывающим управлениям.
Нефтегазодобывающ и е
управления (кроме НГДУ
Нижневартовскнефть) приняли его в объеме 98,2 миллиона тони, или меньше
на 6,3 млн. тонн,
чем
предлагалось.
Надо отметить, что ежегодный
темп
падения
уровня добычи по объединению составляет нем.
щ . ногнм больше 10 мнллн^

0110В ТОНН.

Уровень добычи нефти,
принятый нефтегазодобывающими
управлениями
на 1990 год. ниже уровня
1909 года
на 15 млн.
топи и выше среднегодового на 5 млн. тонн. При
этом затраты на добычу
нефти, т. е. себестоимость
резко возрастают.
До 198В года ежегодный прирост затрат
на
добычу нефти составляет
в среднем
96 млн. руб.
В 1989 году фактический прирост затрат
на
добычу нефти но нефтегазодобывающим управлениям уже составил 119,2
млн. рублей.
Лиха беда начало, видимо, аппетит
приходит
во время еды:
на 1990
год затраты
на добычу
нефти запланированы нефтегазодобывающими
управлениями выше уровня
1989 года
уже на 190
млн. рублей.
Подобный
подход
к
планированию затрат на
производство присущ не
только одним нефтегазо• добывающим управлениям,
но и целому ряду
* других предприятий объединения.
Это привело
к тому,
что предприятиями в плане на 1990 год прибыль
принята на 59,4 млн. рублей меньше, чем предложено
Главтюменьнефтегазом и объединением.
Результатом сегодняшнего положения дел
в
планировании явилось то,
что плановый размер отчислений в фонды экономического стимулирования
меньше, чем размер отчислений этих фондов по
нормативам,
на
175,3
млн. рублей, в том числе:
фонд материального поощрения — на 18,7 млн.
руб., фонд
социального
развития — на 93,6 млн.
рублей; фонд
развития*
производства, науки
и
техники — на 63
млн.
рублей.
Кроме того, в результате сокращения объемов
прнзводства предприятия
вынуждены будут сократить численность работающих около 3-х тысяч человек, в том числе в нефтедобыче около 1,7 тыс.
человек..
Под угрозой
срыва и социальная программу»
,.
..

МЫ>
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТРУДОВЫХ

участники

КОЛЛЕКТИВОВ

И И К.

ОБЪЕДИНЕНИЯ

конференции

О. ЯКОВЛЕВ,
питальный ремонт, обесбудут присутствовать.
и
что государство покупает
решили одним из пунктов
начальник НГДУ
печение финансирования.
что им подадут, то и съене скважины, а нефть. И
требований
к правительСамотлорнефть, председаОрганизовать реализацию
дать. С этим я никак не
фондообразующими предству записать: разрешить
тель комиссии по соверсоциальной
программы.
могу ' согласиться. Это
приятиями были и
пока
объединению продать два
шенствованию
системы
Выделить
нз
состава • скрытая та же самая форесть лишь НГДУ.
миллиона тонн нефти из
предприятий такие струкуправления объединением
ма давления НГДУ.
госзаказа
на свободном
турные единицы, как совПри нынешнем уровне
рынке для приобретения
Конфронтация
между
Е. К О Р Ы Т Н Ы И ,
хоз «Нижневартовский» и
культуры, при нынешней
товаров народного потребУ В Р и НГДУ продолжаначальник Мегнонского
другие.
обозленностн.
низком
ления и продуктов питаУТТ № 1
ется. Звучала
и сейчас
уровне
экономических
Второй вывод комиссии
продолжает звучать кри' Наше УТТ вошло в но- ния.
знаний от
руководителя
относительно статуса гостика в адрес НГДУ
как
вое объединение. Я надеВ
производственной
до
рабочего, я считаю,
предприитий. Она считает,
госпредприятий. Ь
этой
юсь. что )то будет объесфере. Сегодня дела идут
не надо откладывать,
а
что при
существующей
динение
равноправных
плохо. Госзаказ не
выситуации они
стали исвсем
без
исключение
накаленной
психологичепредприятий Но и хочу
полняется.
В • большой
кать пути защиты. Это и
предприятиям вернуться
ской атмосфере
провосказать, что существуюстепени причина
в нас
выход из состава объедив ранг структурных. До
дить
какие-либо
структурщий «нефтяной шовинизм»
самих. Это •— отыскиванении. как случилось
с
состояния
самостоятельные преобразования
неунижает человека, не доние виновников неудач на
мегионскими
предприяного
госпредприятии
нуж- бывающего нефть. Сергей
льзя.
Требуется
время,
стороне.
Полуторакраттиями. Или — через рено дорасти.
чтобы убедить коллектиЕвгеньевич Чайка
при
ный рост прогулов.
20шения коллективов,
как
вы и доказать им
невилыю сказал, что нефтяпроцентное снижение проэто было
в Нижневаробходимость в этом.
И
А. КЛЕСОВ,
ник стоит в конце конвейизводительности .
18- протовскнефти.
переход
госпредприятия
председатель СТК НГДУ
ера и надевает колеса. Я
центное' снижение выраНадо отметить, что созв структурное
должен
Приобьнефть
оы сказал.
что он нас
ботки в бригадах подземдание нашей
комиссии
осуществляться
на
доброТа
консолидация
сил.
обувает в лапти.
Нефтяного ремонта. Сегодня же
было своевременным револьных
началах.
которую
предлагает
гененик
—
после
пахаря,носболее
620 скважин
прошением, так как это поНо комиссия также отральный директор и предлс сеятеля,
комбайнера,
стаивают сверх норматислужило
стабилизируюмечает, что основные фон- седатель СТН.
видимо,
пекаря...^И он в магазине
ва
щим фактором. Комиссия
ды
любого
предприятия
предусматривает
объеди- продает хлеб Почему же
Вот дело коснулось сосделала два вывода. Перобъединения образованы
нение вокруг этих
двух
нефтяник получает поощли. Давайте об этом. Кажвый. Для организации дотрудом всех коллективов
личностей.
Такая консорений в четыре раза больдые плгь дней мы заво
бычи и решения социальза счет продажи конечнолидация оозможна.
если
ше?
зим эшелон и «съедаем».
ных вопросов существованаши декларации совпадаПалец о палец никто ие
Вы
посмотрите, что
ние объединения
пред- го продукта — нефти. Необходимо
переходить
на
ют
с нашими действиями.
ударит, чтобы сэкономить.
творится.
>1 спрашиваю
приятий.
управляемого
экономические формы отЧто получается фактичеА мы имеем
для этого
любого нефтяника, и вас.
спецаппаратом, необходиношений.
И
как
один
из
ски?
В
ноябре
1989
года
возможности.
И
я готов
Валерий
Исаакович(обрамо. Но мы предлагаем непутей —- опробование ме- соединен воедино и предщение к Грайферу). как доказать, что на 30 проценкоторые изменения. Созтода
НГДУ
Черногорставлен в главк госзаказ
государственного
челове- тов и больше можно обесдать президиум наподобие
нефть. Это система нороколо 98 миллионов тонн
печить возврат солевого
ка.
И
готов
сегодня
сироколлегии министерства из
мативного распределения
нефти. При формировании
раствора
с
т
ь
у
Михаила
Сергеевируководителей фондообраприбыли.
его руководители
пред- ча Горбачева. Зачем
в
В своих выступлениях
зующих предприятий. Укприятий
и генеральный
Главтюменьнефтегазе бопредставители Приобьиерепить
экономическую
дирэктор обменялись вза
С. Ч А Й К А ,
лее
миллиона
человек,
фти критикуют меня, будслужбу. Для этого сознмнымн клятвами.
начальник
УКГ
когда
у
вас
нет
возможното я предал коллективы
дать управление, в котоДальше,
видимо,
после
сти
ни
дать
жилье.
ни
Продукция
управления
НГДУ. Это преднамеренрое включать
плановонелицеприятного разгово- накормить людей? Прошная и злобная ложь! За
По компримированию газа
экономический,
финансора в главке генеральный
ло то время, в которое мы
прошлый год управление
не
является конечным
вый отделы, центральную
директор
меняет
единовслепую
верили.
II
приПриобьнефть не выполнипродуктом,
а
только
средбухгалтерию. И учитывая
лично
госзаказ
на
102
шло
время
сказать
свое
ло
госзаказ. Но ведь ра
ством
для
добычи
нефти.
то. что мы
наибольшие
миллиона
и
выступает
веское
слово.
>
1
не
приботинки
НГДУ сами разСтав
госпредприятиями.
затраты несем по линии
против
руководителей
зываю идти путем шахтерабатывали мероприятия,
НГДУ перестали прислукапитального строительстНГДУ В конце прошлоров. Но надо заявить
о
исходи нз текущих
шиваться к доводам спева и капитального ремонго
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Отечеству. 10.30 Утренняя
6.00 120 минут. 8.05
кл. 11.05 Научно-попул.
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за
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овраг».
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цессов и производств; разработка и эксплуатация неф16.40
Веселые
старты.
ма.
11.00
Клуб
путешестфильм. 8.15 «После дуБонивура». 2 серия. 13.10
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17.25 Док. телефильм «В венников. 12.30 Музыкаль.
эли».
Фильм-спектакль.
Футбол. Кубок СССР 1^4 • зоне строгого режима». ный киоск.
строительство
и
эксплуатация
нефтегазопроводов,
баз
13.00 • «На
10.35 Это было... было...
финала. «Динамо» (Минск) 17.55 Коллаж. 18.00 Вре- земле Эллады». К нацио- и хранилищ; металловедение и термическая обработ10.55 Детский час (с уро—
«Динамо»
(Москва). мя. 18.30 Мультфильмы.
ка металлов; химическая технология топлива и газа;
нальному празднику Греком французского языка).
14.50
Цвета дневного
эксплуатация
автомобильного транспорта; строитель19.00 Политические диало- ции Дню независимости.
11.55 Коллаж. 12.00 ВреПскова.
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механика;
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ги. 20.30 Время.
21.00
13.50 К 45-лётию Победы.
мя. 12.30 «Это.т прекрасТюмень
управления
нефтяной
и газовой промышленности.
Актуальное
интервью.
Худ. телефильм «Еще до
ный зрелый возраст». Худ.
17.05
«Увлеченность»*
21.10
Это
было...
было...
Вступительные
экзамены
в мае н октябре 1990 го- ^
войны».
2
серия.
14.55
фильм. (Болгария). 13.40
17.45
Сообщает
центр 21.30 Взгляд.
да. Прием документов до 25 сентября 1990 года.
Конгресс
международной
«Там, где течет Самарга».
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Док. телефильм.
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II программа
за предотвращение ядер«Посмотри в глаза мне».
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Док. фильм. 15.50 П. И. и архитектура». Киножур15.45
«Сельский
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17.05
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Администрация, партийная, профсоюзная н ком.
дровны Шаховской в Па- фильм. 11.45 Играет Л.
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II программа
Москва
П программа
Коллаж.
12.00
Время.
лезнованне родным н близким в связи со смертью
18.30 На сессии Верхов7.30 На .зарядку стано8.00 Утренняя гимнас- 12.30 Детский час (с уротика. 8.15
«Хочу
Все ком английского языка). ного Совета СССР. В пе- вись. 7.45 Концерт. 8.20
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16 марта состоялось заседание президиума профкома производственного
объединения
Нижневартовскиефтегаз.
В соответствии
с постановлением
конференции представителей трудовых коллективов
объединения
от
14. 03. 90 г. президиум
профкома
принял решение создать
комиссию
для контроля ведения и исполнения
трудового спора объединения с руководством страны.
Председателем комиссии
утвержден А. Пинчук.
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Членами комиссии
утверждены:
Бегунов Н. Г.;
Ганьковский Ю. А.;
Днденко В. И.; Ляпни В. В.; Мамаев
А. А.; Палий В. О.; Речистова Л. М.;
Соломонов А. Л.; Трубнн Г. Л.; Чебесов Ю. С.
Решено делегировать члена комиссии Палия В. О. в Москву для вручений текста трудового спора
Президенту страны, правительству и редакции газеты
«Рабочая трибуна»
для опубликования.
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Подведены итоги
повторного голосования при
выборах народных
депутатов Р С Ф С Р и местных
Советов. По всем
округам, где проходило
повторное
голосование,
в
Нижневартовске
выборы
состоялись.
Народными депутатами
Р С Ф С Р избраны: по 165му
Ханты-Мансийскому
национально - территориальному округу — председатель Нижневартовского райисполкома В. Сондыков, по 725-му Нижневартовскому
территориальному округу — председатель Нижневартовского
комитета народного
контроля В. Тихонов, по
723-му Мегионскому территориальному округу —
генеральный директор объединения
Варьеганнефтегаз А. Снвак.
В областной Совет избраны 9 депутатов, в окружной —- 6.
Повторное голосование
по
выборам
депутатов
Нижневартовского
горсовета проходило по 39 избирательным округам. Депутатами городского Совета избраны:
A. Аверьянов — заведующий
идеологическим
отделом ГК КПСС,
B.
Арнополов — начальник предприятия пассажирского
железнодорожного транспорта,
В.
Вавер — старший
научный сотрудник НИПИнефть.
О. Васильева — преподаватель школы искусств,
Р. Внльданов — стропальщик У Б Р М 2.
П.
Горчаков—начальник
автоколонны
УТТ
МЬ 5,
В.. Гусельников — капитан речпорта,
В.
Денисов—водитель
ССУ № 1 Нижневартовскнефтеспецстроя.
Т. Еремеева — заместитель секретаря комитета ВЛКСМ НГДУ Белозернефть.
Б. Журавлев — инженер
цеха объединения
Нижневартовскгеофнзика,
О. Калаева — старшая
пионервонштая
школы
№ 19,
В. Кармазин — начальник партии объединения
Нижневартовскгеофнзика,
В. Кобелев — начальник штаба по соцсоревнованию оргкомитета М Ж К
ПРИ ГК ВЛКСМ.

О. Козлова — учитель
школы № 12.
В.
Кокошко — автокрановщик Жилкомхоза,
В. Колесников — электромонтер
Белозерного
управления эксплуатации
электросетей,
Н.
Комо лов — электромонтер УТТ № 1.
Г! Кравчук — начальник Самотлорского ДРСУ.
В.
Кривоногое — заместитель
начальника
У М Р Л* 2;
А. Лайков — главный
механик У М Р Х<? 1 Нижневартовскнефтеспецстроя.
Ю. Лебедев — мастер
У В Р Л? з.
П. Маркндов — директор станции юных техников,
Н.
Мусатова — заведующая клинико - диагностической лабораторией
и лабораторией по определению С П И Д М С Ч XV 3.
Р.
Мухаметзянов —
главный инженер
СМУ
Западно-Сибирского представительства
совместного предприятия
«Евродил»,
А. Набоков — электро
монтер связи НГДУ Нижневартовскнефть,
А.
Новопашин — секретарь парткома объединения
Ннжневартовскгражданстрой,
А. Пясецкнй — начальник участка
НижневартовскАСУнефть,
И.
Рабей — мастер

производственного обучения ШБК,
B. Севастьянов — автослесарь производственного кооператива «Автомобнлнст-95»,
C. Селезнев — преподаватель учебно-курсового комбината треста Нижненартовскпромстрой,
В. Сытченко — началь.
ник
СУ-54 Мегноигазстроя*
3. Терещенко — экономист УТТ Ме 5.
В. Тимофеев
заместитель начальника Нижневартовскжнлстроя,
A.
Титов — главный
геодезист треста-площадки .V? 3,
B. Хуланхов — заместитель начальника УВД,
Л.
Цепа — директор
школы МЬ 9.
В.
Шиманов — старший инспектор по делам
несовершеннолетних УВД,
В.
Шуляк — начальник СМУ-76 треста Нижневартовскпромстрой.
И. Ященко — директор
Нижневартовского
ГПЗ.
Хотя на этот раз избиратели и пришли на избирательные участки,
городской Совет тем не менее не сформирован. Изза бойкота выборов
4
марта
из 97 депутатов
избраны только 62.
Вся
надежда
на повторные
выборы, которые состоятся 22 апреля.
Г. Б Е Р Е М Е Н .

Выходит два раза в неделю. Цена 2 коп.

ПРЕЗИДЕНТУ С О Ю З А СОВЕТСКИХ
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Х РЕСПУБЛИК,
СОВЕТУ М И Н И С Т Р О В СССР

ащение
Уважаемое Правительство Советского димых средств и ресурсов, четыре
из
Союза!
,
шести нефтегазодобывающих управлений
К вам обращается конференция пред- объединения отказались выполнять его,
ставителей трудовых коллективов нефтеобосновав это отсутствием сбалансирогазодобывающего объединения
Нижне- ванности средств и материально-технивартовскнефтегаз по не терпящим отлаческих ресурсов.
гательства вопросам, жизненно важным
Между тем. каждому должно быть подля каждого человека и всего государнятно, что с учетом специфики нашего
ства в целом. Этому
предшествовали
региона отсутствие средств и ресурсов в
многочисленные контакты руководства и
первом квартале при любых дальнейших
его общественных организаций, отдель- обстоятельствах делает невозможным нос
ных представителей объединении с ру- полненне нефтедобычи в объеме госуководителем
КПСС
и государства,
дарственного заказа до конца этого года.
членами Политбюро, ЦК партии. ПраТем не менее. Миннефтегазпром 28 феввительства, министрами и их заместитераля 1990 года вновь подтвердил, что
лями, руководителями государственных,
первоначальный объем добычи
(104.5
партийных и профсоюзных органов.
млн. тонн) изменению не подлежит ОдСуть всех предыдущих обращений зановременно объединению
предложено
ключалась в том, что проблемы, органипринять все необходимые меры для дозации нефтегазодобывающего производстижения этой цифры.
в ю время как
ства, жилнщно • бытовые и социальные
финансовые средства
и материальные
условия нашего региона требуют немедресурсы, прикрепление фондов по изголенного рассмотрения. Глушившийся потовителям и поставщикам производится
лумерами кризис назрел. О его возможцентрализованно самим Министерством и
ности, а затем нарастании и приближеГлавтюменьнефтегазом.
нии сообщалось перечисленным официПри одностороннем развитии промышальным должностным лицам. Но в теленного производства (бурение скважин
чение ряда лет с их стороны звучат оди добыча нефти) в городе и районе рени и те же обещания помочь, изменить в
альной для значительной части населескором времени обстановку к лучшему, а
ния становится безработица. Коллективы
пока требования работать
и добывать
подразделений теряют надежду на выкач можно больше нефти.
ход из глубокого социального кризиса,
выход из которою сегодня не возможен
Таким обещаниям
и безнадежному
без коренного изменения порядка форожиданию всегда и неизбежно приходит
мирования госзаказа, цены и расчетов
конец. Это не чья-либо прихоть и не саза добываемую нефть, нормативов отчисмоцель, а жизненная закономерность: нз
лений от прибыли
в государственный
кризисного положения невозможно выйбюджет и фонды предприятий.
ти с помощью кризиса. Уважаемые члены Правительства не могут
не пониНе раз представители объединения сомать этого, и шахтерские забастовки — ' обшалн нсей стране через средства масубедительное тому подтверждение.
совой информации о том, что снабжение
продуктами нефтяников, мягко говори,
Нас не однажды упрекали: вы провоне соответствует экстремальным условицируете стачки, хотите поставить страну
ям. в которых они работают. Общеиз«на колени». Нет! И еще раз нет! Повестно. что жилищно.бытовые условия
давляющее большинство почти семидесялюдей ухудшаются, т. к. вслед за платитысячного коллектива объединения не
новым уменьшением добычи нефти
в
приемлет такой крайней меры решении
течение 12-й пятилетки сокращается фи.
экономических и социальных
проблем.
нансирование и строительство
жилья,
Более того, мы осуждаем
забастовку,
объектов соцкультбыта. Если в 1986 голишь увеличивающую ' общегосударстду ассигнования нз. бюджета на капивенные убытки и ухудшающую наше собтальное строительство
н объединении
ственное материальное положение.
составляли 573,3млн. руб., тона 1990 г.
Но мы не можем не ощущать, что усуони предусмотрены в сумме 2 2 1 . м л н .
губление негативной
обстановки
в
рублей. Снижение произошло в два
с
нашей отрасли, в жизни
трудящихся
половиной раза, но при Этом не уменьподводит к той черте, за которой ситуашилась очередь на жилье, не говоря уже
ция становится неуправляемой. Не понио других социальных проблемах.
мать и не предвидеть этого, обвинять отСтановится очевидным: эти проблемы
паявшихся в своем ожидании людей
в
мы
должны решать так же самостоятельбезумном провоцировании стачек,
не
но, как и добывать нефть,
не получая •
принимая конструктивных мер к улучсредств
и
ресурсов
от
Правительства.
Но
шению положении, — значит
вредить
такой
возможности
мы
лишены
по
и
зПерестройке, губить веру в ее цели. Вот
вестным
всему
государству
причинам.
почему наша конференция решила восДекларируемые Правительством полный
пользоваться своим правом, установленхозрасчет, рыночные отношения
для
ным Законом от 9 октября 1989 года, и
нефтяников
невозможны,
т.
к.
добытую
возбудить коллективный трудовой спор с
нефть монопольно и полностью у нас
Правительством Союза ССР.
изымает государство. Оно же отбирает •
союзный бюджет в 1990
году 7 0 % о
Суть спора заключается
в том, что
числений от прибыли. Остающиеся
объединению со стороны Главтюменьнефраспоряжении коллектива средства н«
тегеза, Миниефтегазпрома доведен госупозволяют удовлетворить
социальны
дарственный заказ на добычу нефти
в
потребности трудящихся
и населен»:,
объеме 104,5 миллиона тонн, который до
их не хватает на нужды воспроизводства.
настоящего времени не обеспечен соотВ результате объединение, как и весь
ветствующими источниками финансирования и поставками продукции производ- Западно-Сибирский нефтегазодобывающий
комплекс, оказалось
в экологической
ственно - технического назначения. Выпропасти, из которой выбраться
уже
деленные фонды на промышленные
и
невозможно будет долгие годы.
Этому
продовольственные товары
позволяют
препятствуют большие масштабы разралишь влачить жалкое
и полуголодное
ботки
нефтегазовых месторождении при
существование.
отсутствии
достаточных средств на приОбразно говоря, нас обязывают прородоохранные мероприятия. Тем не меизводить продукцию из ничего. Сырье
Министерство
не может добываться из имеющихся сква- • нее и в текущем году
обязывает
нас
добывать
нефть,
не ремонжин без требующихся для этого значитируя
изъеденные
коррозией
тысячи
кительных и все возрастающих затрат
и
лометров трубопроводов, не строя
в
усилий на эксплуатацию промышленных
нужном количестве объекты, способные
и социально-бытовых объектов, на содерзащитить окружающую среду и людей от
жание и ремонт, восстановление и расширение всего
нефтегазодобывающего
вредного
воздействия.
%
комплекса.
Окончание на 2 стр.
:;
имея под объщ гРокада деобдо-
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ОБРАЩЕНИЕ
Начало на 1,стр.
Вывод следует один: работать, добыввть нефть и строить собственную жизнь
мы вынуждены без финансовой и материальной
поддержки, п основном, за
счет энтузиазме. Но это было возможно
раньше, когда его стимулами были повышенная за счет районного коэффициента
и северных надбавок заработкач плата,
правительственные награды, да некоторое количество продаваемых дефицитных
товаров. В обмен на это фонтанным способом из недр извлечено астрономическое количество (почти
млрд. тонн)
нефти, получаемой по баснословно иМзкой себестоимости, ио обеспечивавшей
валютное содержание почти всей страны.
Сегодня повышенная зарплата
все
больше нньелируется возрастающей ийфляцией.
Крайне неудовлетворительная экономическая и социальная обстановка, в
которой оказались трудовые коллективы
объединения, непринятие со
стороны
правительственных органов мер по ее
улучшению вынуждают нас принять решение обязать администрацию часть имеющихся, хотя и явно
недостаточные,
средств и ресурсов, предназначенных для

развития производственных мощностей и
поддержания их в рабочем состоянии,
направить на решение социальных проблем коллектива.
Безусловно, это повлечет за собой
последовательное и трудно восполннмое
сокращение добычи нефти, что не входит
в интересы государства и коллектива.
Тем не менее, эту вынужденную меру
мы обяжем администрацию продлит^и на
13-ю пятилетку, чтобы максимально сохранить трудовые коллективы буровиков,
транспортников, строителей • и других
подразделений, чтобы гарантировать им
прожиточный уровень и определенный
минимум социальных благ.
Если же необходимо сохранить и поддерживать уровни добычи нефти, которых требуют народное хозяйство ;ч экономика страны, Правительство
должно
выполнить изложенные в постановлении
конференции представителей трудовых
Коллективов производственного объединения Нижневартовскнефтегаз требования.
(Выписка из постановления Конференции прилагается)
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2. Что нам стой
дом построить
шщ I ттшт
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О М Н И Т Е , была некогда популярной песня «Эх, как бы дожить
бы...» Так нот, молодым
людям, которые работают
в первом Мегионском УТТ
или сюда посту пя|т,- лучше
не жениться и детьми не
обзаводиться. Только при
этом условии есть гаран.
тня. что последний транспортник получит жилье...
через 90 лет.
Не
верите? . Вроде
бы обещали к 2000-му го0<»ра1ценнг принято ня конференции
ду? Так «там», поди, с
сибо». Взяли пайщиком в
представителей трудовых коллективов
компьютером считали. А
строительстве жилья.
А
ПО «Нижневартовскнефтегаз»
«тут» простое арифметитут получше
посчитали:
14.03.00 г.
ческое действие. Вот она.
под затеянное дело денег
увесистая «гроссбух», на
может не хватить. Теперь
самом видном месте. Оче.
еще одного пайщика ищут
редь — 182 человека. К
в лице НГДУ
Мегионобщему численному соснефть.
таву работающих — почти
Слушая транспортников
50 процентов Из центрао
таких
перипетиях
не
лизованного фонда управмогла не посочувствовать:
ИЗ П О С Т А Н О В Л Е Н И Я К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И
лению дают в год
пять
самим-то что
останется?
квартир. Поделите.
Оказывается, немало. По.
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТРУДОВЫХ К О Л Л Е К Т И В О В
Когда Ефим Давыдович
чти половина стоящих на
Корытный, возглавив предПРОИ3ВОДСТВЕННОГО О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я
очереди вселятся в следуприятие, отправился знающей
пятилетке в отделькомиться
с жилищными
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ные квартиры. Еще такой
условиями трудящихся, он
информацией поделились.
2, Учитывая критичес- цели средств для испольшнмея
положением
в не предполагал, что карБыли у министра дорожзовании но назначению.
кую ситуацию,
сложив
трудовом коллективе объ- тина ему представится, как
ного строительства Узбешуюся и экономике объе2.7. С целью прекраще- единения «Нижневартовск- мы говорим, не дли слабокистана и заключили дого.
динения, нефI егазодобына- ния систематического сры.
нефтегаз» и надеется, что нервных. Ибо даже такой
вор
на поставку блочных
ющем производстве и со- вв вывоза вахт на местоПравительство С С С Р
в
крепкий человек,
каким
домиков.
Стояк такие
в
цнальной сфере, по прикратчайшие сроки рассморождения
выделить 50
себя считает
начальник
Нягани и хозяева их
на
чине длительного нереше
> тепленных автобусов мар- трит выдвинутые требовапредприятия, не мог вы.
условия не жалуются. Во
ння неотложных вопросов
ния и примет соответству- держивать взгляда женщин
ки «Икарус» или «ЛАЗ».
втором полугодии начнут
Главтюменьнефтега з о м.
ющие
решения;,
а
коллек2.8. Рассмотреть и ути детей, обреченных
иа
поступать.
Миниефтегазп ромом
и
тив сделает все возможное
вердить на уровне правиобитание в затопляемых,
Правительством, возбудить тельственного решения пропо выполнению
реально
промораживаемых балках
Нельзя не заметить татрудовой спор
с Прави
поставленной задачи
по
грамму социального развин прочих убогих холупах.
кую
особенность в решетельством СССР со следобыче нефти.
тии коллектива
на XIII
Стыдно было Корытному
нии
социальных
вопросов
дующим перечнем требопятилетку.,
5. Обязать руководите,
в глаза людей смотреть,
на
предприятии.
Сформивании:
потому что нечего ему бы' 2.9. Обеспечить работ- лей подразделений и оброванная здесь программа
щественных организаций
ло пообещать.
2.1. Обеспечить сбалан- ников нефтегазодобываюимеет как бы
две подобъединения мобилизовать
снронанность
государст- щего комплекса продуктаМне рассказывали, что программы: максимум —
трудовые коллективы иа
венного заказа но добыче
ми питания
и промышна перспективу, и минипотрясенный ^увиденным.
максимальное
использованефти и социальную про- ленными товарами
на
мум — что можно сделать
Корытный отказался
от
ние внутренних резервов,
грамму финансовыми
и уровне обоснованных норв ближайшее время.
В
предложении
некоторых
направленных на выполматериально - технически- мативов по государствен,
продовольственной животсердобольных
рабочих
нение мероприятий по до.
ми ресурсами.
иым розничным ценам.
новодческий комплекс —
пойти в горисполком
и
быче
нефти.
укрепление
2.2. В связи с недоста2.10. Установить едипробить для него кварти- • будущее. Сейчас —. оттрудовой дисциплины, поточностью
собственных
ный районный коэффицикорм животных в индиру. Так* и прожил
год.
вышение ответственности
источников для образова- ент на весь заработок.
видуальных хозяйствах и
Семья в Радужном. Он в
аждого
за порученный
ния фондов экономическо2.11. Разрешить ньчн-^
приспособленных
помесвоем собственном кабиго стимулирования
по
сл*|Гь районный козффи* ^участок работы.
щениях на договорных нанете на предприятии. Воз!б/ Обязать админисупричине безудержного ро. циент на весь заработок.
чалах с другими органнзаможно, именно в резульрацию
объединении (т. Па
сто цен на услуги и ре2.12. При невозможно,
днями. Так и в жилищной.
тате последнего и пришли
лий) предъявить в устасурсы при неизменной це- стн выполнить п.п. 2.1., 2.9
Когда еще девятиэтажки
к начальнику управления
новленном поряцке иск к
не на" нефть, уменьшить
дать разрешение на свопостроят. И здесь находнекоторые мысли насчет
Главтюменьнефтегазу
о
норматив отчислений
Е
ка — блочные дома.
бодную продажу 2,0 млн.
того, как выйти из жипризнании
госзаказа
на
бюджет.
тонн в счет установленнолищного тупика.
Чтобы
Если бы транспортники
2.3. Установить объеди- го государственного зака. добычу нефти недействистроить самим, надо оргательным из-за его несбаограничились малым, то
нению норматив образова- за.
низовать акционерное облансированности
финанс финансами проще было
ния ремонтного фонда
в
щество. Эту идею и вынес
2.13. Для обеспечения
совыми
и
материально,
бы.
Но они поставили заразмере 2,2%, обеспечива- городских
иа коллективное обсуждепассажирских
техническими
ресурсами.
дачу
— полное удовлетющий поддержание основние.
перевозок согласно уставорение потребностей кол.
7. Поручить представных фондов в работоспо- новленным нормативам выСамый убедительный ар- лектива. А чтобы только
лять интересы коллектива
собном состоянии и вы- делить IIАТП 150 автобу.
гумент:
если
вложат приблизиться к намеченнообъединения в трудовом
полнение
природоохраи- сов марки «ЛИАЗ».
деньги
в строительство му результату, уже два
ных мероприятий.
2.14. С целью создания споре профсоюзному комижилья, через п*#гь летост- миллиона рублей требуеттету.
роиуждающихся в нем не ся. А чтобы осуществить
2.4. Обеспечить
вывоз условий для выезда трудя
8. Принять к сведению,
щнхея в отпуска решить
останется.
А
главное, задуманное, полная экогрунта для строительсгва
коллегия
' Главтютранспортникам
переста- номическая самостоятельвопрос организации дви- что
кустовых оснований силанет угрожать
холостицми Мннавтотранса в объе- жения пассажирского по- меньнефтегаза поддержиность нужна. Так возникла
вает требовании, выдвинукое и бездетное
прозя- идея акционерного банка.
езда и шнрокофюзеляжноме 2,3 млн. куб. м.
тые коллективом объеди- бание. Конечно, были по
го самолета ИЛ-86 в рай.
2.5. Учитывая высокую
Воистину
позавидуешь
нения
«Нижневартовскповоду акционерного обубыточность
выполнения он Северного Кавказа с
предприимчивости админинефтегаз».
щества страстные дебаты.
наступлением летнего пе.
задания по заготовке
и
страции предприятия. И к
9. Утвердить текст обНо добровольцы нашлись.
сдаче металлолома, уста- рнода.
реализации этого трудней,
ращения и перечень тре3. Отметить, что труИ тогда появились ос- шего дела приступили. Доновить его приемную цебований к Президенту
и
нования для
реальных
дящиеся объединения не
ну, исходя из фактических
говоры оформляют. СпеПравительству
СССР.
планов. Наметили построподдерживают обращение
затрат.
циалисты приезжали. Те10.
Опубликовать
текст
ить два - девятиэтажных
секретаря
ЦК
про2.6. В связи
с крайне
перь
работают
над конобращения представителей
дома. Проектно • сметная
фсоюза рабочих нефтяной
неудовлетворительным со
кретными
организационготовится. ными сторонами. Не будержанием дорог Минавто- и газовой промышленно- трудовых коллективов П О документация
«Нижневартовские ф т е- Но это в мечтах складно.
сти т. Трифонова Н. К. в
дором
и использованием
дем вникать
в подробно й
газ» о возбуждении трудо«Нарисуем, будем жить».
при этом 70 % отчисляе- ад^ес Правительства, одстн.
Скажем
только,
что •
вого спорс с Правнтельст.
А в жизни
попробуйте, законодательно
при невыполнении
мых объединением средств нако
такие
вом С С С Р в газете «Нефтя- пробейте под эти дома все,
колв других районах страны наших требований
банки допускаются.
ник», ь центральной прес.
что нужно. Однако взялся
лектив объединения «Ни.
решить вопрос о внесении
се и обратиться к коллекза гуж, не говори, что не
Главное,
что он даст
в
изменений в Указ Прези- жневартовскнефтегаз*-,
тивам
производственных
дюж.
Поискали, нашли се- транспортникам. При учасцелях самосохранения
и
диума Верховного Сонета
объединений Главтюмень- бе поставщиков.
Другая тии на паях не менее трех
самообеспечения,
само- нефтегаза с просьбой под
СССР от 21 марта 1988
сложность — как достапредприятий сложится осстоятельно
наметит
и
года
«Об
отчислении
держать трудовой спор.
вить Пришлось поклонитьновной фонд
не менее
осуществит комплекс несредств
на содержание
Председатель президиума
ся прирельсовой базе, чепяти миллионов рублей. А
автодорог,
предусмотрев обходимых для*этого мер.
конференции
рез которую ресурсы идут.
право денежного оборота
4. Конференция единооставление в распоряже.
Ю . ГАНЫСОБСКИН- Там согласились помочь,
получат
в двадцатннрахдушно цыражает озабоченш ш регнонд не менее 5 0 %
разумеется, не за «сна.- щщ. раадорв —- около ста.
14 марта 1 Ш > года.
ность и о ш ш со сложньп о е д ш ^ ^ Ш М «Й
ОД

ВЫПИСКА

Я

-Л к'

миллионов. Основной фонд
может быть
и больше.
Соответственно возрастет и
оборотный. И [(райщикрв
может быть больше. Куда
направить средства, будет
решать совет
пайщиков.
Право голосов распределится в соответствии
с
вложенной
участниками
суммы. По существу, управление
уйдет из-под
опеки объединения, а в
конечном итоге и государства.
Через этот же банк будет пропускаться'и заработная плата трудящихся,
и акционерные
деньги.
Чтобы дивиденды со всего
этого шли в коллектив, и
он .ими мог воспользоваться по своему усмотрению.
Акционерный банк станет
конкурентом
существующим. От «капризов» последннх управление перестанет зависеть
А уж чтобы совсем экономические оковы снять,
надо создавать акционер,
ное предприятие.
Только
тогда рабочие станут настоящими хозяевами ' на
производстве и приумножат от него доходы, когда
станут коммерсантами
и
начнут мыслить экономическими категориями. Так
считает Корытный.
За
это в настоящее время и
агитирует коллектив,
А
пока на разведку
своего
заместителя
послал
в
Среднюю Азию,
трест
Чимкентпромстрой. Видели бы вы, с какой
завистью рассказывал Корытный, каким
богатым
является
это государственное акционерное предприятие. В прошлом году
оно имело до 20 процентов дивидендов. Организована там своя внутренняя
биржа по торговле акциями. Совсем дли пае *дело
непривычное.
Спросила транспортников, а как с дивидендами
у их акционеров.
Есть
первые успехи.
Каждый
получил в прошлом году
по четыре
процента от
вложенных денег. Выпустило предприятие и свои
акции на три
миллиона
рублей. Но желакнцнх их
купить пока немного. Однако тут опять же прямая
связь существует между
личным интересом
конкретного человека н общими — предприятия.
Обращается к Корытному водитель:
—Жить в балке невмо.
готу, ребенок родился.
Теперь начальник взгляда не отводит. Есть ему
уже что сказать:
-Вступай в акционерное общество.
В первую
очередь акционерам квартиры давать будем...
Т. Н Ы Р К О В А.

г. Метин.

21 мар*а 1900 г.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Говорят

« Н Е Ф Т Я Н И К *

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ТРУДОВЫХ

участники

/

КОЛЛЕКТИВОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ

конференции

Продолжение.
Начало Ло 21.

не надо здесь, товарищи
чем выступил наш главэто максимальная добыча
Когда генеральный дирекму директору. За все отвыступающие,
нас ' пуный экономист тов.
Са— зто понятно. Если он- тор заявил, что он будет
вечать — одному. И за
гать: Черногорнефть ухочук, заведет нас в эконотиум должен быть такой,
контролировать
расход
социальную программу, и
М. К А З А Н Ю К ,
дит. погибнет.
Ни о камический тупик. Сегодня какой приносит максималь- соли, я понял, что
это
за бурение.
и т. д. Это
моторист УТТ НГДУ Беком выходе мы не думав объединении нет
про- ную прибыль, значит каконец всему'.
Не надо
ведь очень выгодно.
лозсрнефть
ем. Во всех наших арендграммы по снижению се- кие-то скважины надо за- смеяться Это
серьезно.
Другой вопрос, что сеНаходись и подчинении
ных делах никаких прибестоимости
добываемой
крыть, и прибыль будет Сразу ассоциация
возгодня
социальная
про.
НГДУ ВелозернефГь. мы
вилегий
нам не предуснефти и метра проходки, больше. А добыча будет
никла. В «Живых и мерграмма
не
обеспечена
фипостоянно но всех отноматривается.
Наоборот,
Нет ценообразования.
О меньше. На этот
вопрос
твых», по-моему.
описанансами.
Здесь,
видимо,
шениях подвергались диснагрузка
на Черногоркаких экономических от- автора.м
экономической
но. Когда генерал.
лет
некоторые руководители и
криминации. Начиная с
нефть увеличивается. Мы
ношениях говорить? Эфемодели надо было бы отчик.
Герой Советского
советы
трудовых коллекквартир. На сегодняшний
начинаем платить, в ценмерно
взяли какую-то
ветить. Ведь если
мы Союза сел за
штурвал
тивов.
которыми
руководень у нас-при 1400 ратрализованные
фонды, прибыль,
и все к этому
призываем
• чувствовать бомбардировщика от бездители
прикрываются,
неботающих
500 человек
объединения дополнитель- стремятся. Самотлорнефть
людей хозяевами и, накоысходности. Что-то отбомправильно
понимают
обстоит в очереди. Раньше
ный арендный ''процент.
готово перейти
в струкнец. дойдем ;'.о бригады, бил. Потом его сбили. Он
становку. Мы их должны
мы получали от объединеБерем обязательство
по
турное. По нас, как лютак до этого же додума- на парашюте приземлилпоставить
н одну линию.
ния. НГДУ сколько хочет,
финансированию програмдей наемного груда,
инется мастер. Что. если я
ся.
И застрелился
И
Или
объяснить
тем, кто не
столько нам
выделяет
мы
на содержание
и
тересует прибыль, остаюдве скважины закрою
н
здесь то же выходит, остаполучает
квартиры,
поче.
Наш коллектив с этим не
строительство жилья. Выщаяся
в распоряжении
сокращу затраты на столось только генеральному
му
.что
происходит.
Нот
хочет мириться, н в текугодно ото коллективу объ- предприятий. А мы говодиректору упасть грудью
лько-то, и денег у меня
такие
антагонизмы
среди
щем году объединение поединения в целом?
Безрим о какой-то общей.
на скважину
будет больше.
предприятий есть Но я
лучение жилья
должно
условно. Возможен ли каПоэтому
экономистам
Хочу
однако
сказать,
считаю, что победит здраСегодня наше
предзаписать
нам отдельной
кой-то прирост
заработсначала задуматься надо
что живая струя есть у
вый смысл. Мы должны
приятие
не
заинтересовастрокой. Хотя бы жилье.
ной платы сегодня в Чернад этим: максимум добынас.
И
вот
если
говорильсегодня
идти к государстно работать экономически
Потому что мы никакими
ногорнефти? Нет. Но почи может привести к ухуд- ней мы ее перекроем, то
ценному
предприятию. Засредствами на строительявляется гибкость произ- лучше. Мы дошли до абшению экономических по- все. Я счастливый челотем.
отработав
наши досурда. Мы сократили чнс
ство жилья
и объектов
водства. тяга к самостояказателей.
век. Мне начальник базы
топорные
дела.
стать
ленность
работающих.
Но
соцкультбыта не.располательному принятии» решесделал
предновогодний
арендными.
И
вот
на
этой
жилье распределяется по
гаем.
ний.
А. С О Л О М О Н О В ,
подарок.
Он
меня
отпраконцепции
идти
дальше.
числу людей. Мы прогоНадо, чтобы, фонды быВ выступлениях
тов.
заместитель генерально. вил в маленький носелорели. Если бы коллектив
ли централизованы.
В
Гаиькоиского
и ' Саго директора по коммерче- чек под Москвой, где функВ. Р О Д И О Н О В ,
один кулак должны быть
чу ка
.прозвучало: есть был на 300 человек больским вопросам.
ционирует
маленький
заместитель
начальника
ше.
как
это
идет
по
пласобраны средства
на
две главные беды котоМы с самого начала гокомбинат,
на
котором
второго
УБР
ну.
мы
бы.получили
на
строительство жилья
и
рые
определяют наше
да полностью обеспечены
живет и работает эконоСостоялась
внеочеред300 - 400 метров жилья
прочее и расходоваться на
положение.
Первая —
лимитами
на
наш
госзамика
с человеческим линая
конференция
нашего
больше.
все предприятия А
по
НГДУ не приняли госзаказ. который был выдан в
цом. Там
я посмотрел,
трудового
коллектива,
на
Вот
НГДУ
самостоястатусу я тоже придержи,
каз. Вторая — они приразмере 104.5 миллиона
как действительно рабо- которой была
доведена
тельное..
Это
же
игра
наюсь такого мнения. Или
несли прибыль меньшую.
тонн. Они были подтвер- тает
механизм.
когда
информация
<» производслов. Это же сталкивание
всем стать структурными
Если тов. Ганьковскнй и
ждены подписями замести- каждый
из участников
ственно
экономическом
и
лбами Разве представипредприятиями, или всем
тов. Сачук еще раз сейтеля председателя Совми- производственного
профинансовом
состоянии
телям
аппарата
позволистать государственными.
час подтвердят, что
это
на председателем Госснацесса являет си хозяином
предприятия
и перспектельно это делать? Хваименно так, тогда я при
ба СССР тов. Мостовым н Там нет окладов, ставок.
тивы дальнейшей
деятит. Уже довели. Мы уже,
В. СЕРГЕЕВ,
зынаю четыре опальных
заместителем нашего ми- Там федоровская система
тельности.
Оценив
обстазаместитель
начальника
НГДУ немедленно
при- как барашки, с другими
нистра тов. Быковым И
уровней То есть, если ты
новку. коллектив
порупредпрнятиями работаем.
НГДУ Черногорнефть
нять госзаказ и сдать сеподтверждены прикреплепришел ИР работу и почил
довести
до
сведения
О
каком
материальном
Надо ли складывать с
годня к вечеру ту
принием к заводам.
с кото,
пил чай. то ты фигу зараруководства объединения,
стимулировании выполнесебя статус госпредприябыль, которую надо.
И
рыми нам
впоследствии
ботал. Тебе никто не сни- общественных
организания госзаказа может идникакого спора с правития? Позволю пошутить.
нужно будет работать по
мет премию, но тебе ниций
и
сегодняшней
кон
ти
речь,
если
сегодня,
тельством возбуждать не
Эта картина должна вызаключению договоров. Но
кто и оклада не заплатит.
ференцни
следующее
попри
январском
выполнепотребуется. Так я пониглядеть так сегодня. Вот
до настоящего
времени
Меня поразило.
Эконо- становление.
нии.
главные
инженер
и
маю?.
Если
же
это
не
так
сидит генеральный диреквопросы прикрепления
ь
мист цеха, не имен в наВ управлении
сложии причины другие, то на- геолог наказаны на сто
тор на троне. А гетманы
поставщикам мы не реши- чале месяца специфичелась критическая
обстаИ в течение
до сегодня честно нх на- процентов.
кладут к его ногам булали по расчетным потреб- ской работы, идет в цех
новка
по
выполнению
со
прошлого
года
не
получазвать.
Л не проводить
ву и целуют сапог
на
ностям в ресурсах. Время
и просит, чтобы дали ей
циалыюй,
и
производстли
хотя
бы
пять
проценчерту
между
НГДУ
и
поверность. Нет, я считаю,
упущено. Но это. в кончто-нибудь. И дают.
И
венной программы
1890
тов от общей суммы.
нятием «смежник». Наша
что статус отдавать не наце концов, задача наша,
она знает, что ее
труд
года. По состоянию
иа
Пусть
не обижается
позиция: у нас все эконодо. У нас в НГДУ сегодУПТОиКО и мы тут будем
идет в доход цеха, и она
первое
марта
не
реализоСергеи Евгеньевич Чайка,
мически
должны быть
ня права госпредприятия
работать, проявляя
на- за него получит
деньги.
ваны заверения руководно я себя последним коравны. Тот.
кто сказал
во МНОГОМ переданы цестойчивость.
Нет очереди
на жилье.
ства
министерства. главлесом
в
какой-то
телеге
•не
доросли».
Дорастайхам. начальник цеха сам
Есть очередь на поступМеня настораживает и
ка и объединения по фиОчень
те и становитесь госпред- не представляю.
определяет, кому
какой
ление
в
этот
цех.
Столодругое. Лукавство преднансированию буровых ражаль, что коллектив У К Г
приятиями!
оклад назначить, уменьставителей
коллективов вая такая, что ни в какое
бот.
Из 60,2 миллиона
не
знает
процессов
добысравнение с ней ие идут
шить или прибавить. ЕсС. В Е Л И К И И ,
наших высших государрублей
капитальных влочи
нефти.
наши рестораны.
ли с НГДУ снимают станачальник
цеха П П Н
ственных органов. Ведь ка- даже
жений,
необходимых
для
И если бы представитус. начальник цеха
это
НГДУ
Нижневартовсккие ...
давали заверения? На
Там
официанты,
белые
выполнения
заданий
по
лась возможность, Самотсделать уже не сможет, а
нефть.
пример, председатель I ос- скатерти. Пришел
рабо- проходке 798 метров, не
лорнефть
могла
бы
часть
руководитель пойдет за
Наш коллектив обвиняснаба нам говорил, 4тобы чи Й ( его обслужили, как
подтверждаются источниваших
компрессорных
фьзрешеиием в объединеют в групповых интересах
брали госзаказ,
что он
«белого»
начальника.
ками
финансирования 20,7
станций
взять
на
себя.
И м
ние. Это только один припри решении социальных м^
^
п
р
я
о
ляжет на рельсы, но .
Когда
человек
понимаы с этим
миллиона
рублей. Это совопросов. Это не так. Ведь
справились оы.
^ я з а т е ; 1 Ы 1 0 н а с обеспечат
мер.
Нам говорят: вы
ет, что его труд идет н* ответствует
снижению
сдайте статус, а мы вам
80 процентов семей на
проходки
на 247 тысяч
И ГИППРПН
необходимым. Сейчас 20 его же благо, он и рабошнх работников трудятся
права дадим. Так пока об
начальник АСУнеАть
процентов, что подписано тает с большей отдачей. метров.
в смежных предприятиях,
этом говорим, дали
бы
Снижение объемов буНесомненно споовокофициальным протоколом. А когда его начинают нагородских
организациях,
права структурным единиВ
рения
более чем на
30
руже т а Г ^ п о д
еиий « ^ ^ Т о Т Г н " '
в
»
^
цам. Не дали. Слово по- стоят в очередях на жилье,
мне страшно. Я не пони- процентов .повлечет за сообъединения и госзаказа
рйпЛ^влись
в
садики,
материальные
ка не подкреплено делом.
маю. что это у нас за го- бой сокращение 300 челодестабилизировал его раблага. Значит, мы приняли
Принцип единого располной
потере
нитей
уи.
сударство,
с каким-то зве- век. Как следствие разбаботу в последнее время. Я
в
пределения прибыли, ко- деятельное участие
равлення. то ли попытка риным ликом. Мы пожилансированности финансоприсоединяюсь
к
тем,
кто
решении
общегородских
торый действует в Черносвалить вину на каких-то
раем уже третий милли- вого
механизма задолговорит,
что
не
в
этом
проблем.
Где же
тут
горнефти,
и
который
«мелких» руководителей—
ард тонн нефти. А ;то мы женность заказчиков
на
споре
камень
преткновегрупповой эгоизм?
предлагают ввести комисСоломонова. Палия? Возьимеем? Вот этот
город первое марта
составила
ния.
Якобы
эгоистические
Поддерживаю тех, кто
сии в целом по объедимите госзаказ. Обеспечим.
что ли?
А посмотрите, около 13 миллионов рубнастроения
госпредприявыступил за развитие нонению, обеспечит
социА потом вам голову сничто вокруг этого города лей. Наше У Б Р несет нетий
—
молчаливо
не
отдавых экономических отноальное равенство
всем.
мут. Или это саботаж?
творится. Ведь наши де- оправданные убытки в вивать фонды социального
шений между подразделеВозьмите любое
слово.
Меня
еще
настораживати...
Если бы они сейчас де уплаты пени за несвоестроительства в общий кониями объединения. СдерКонсорциум. Ассоциация.
ет и такое. Чтобы защипонимали, что мы творим, временную оплату счетов
тел.
Что
у
них
появляются
живать их, значит не шаПереведите
на русский
тить честь мундира, у нас
они нас уничтожили бы. поставщикам,
а также
какие-то дополнительные
гать в ногу со временем.
язык. Консорциум — это
начинают
расчетные
потре-'
м ы не имеем права жить на предоставление кредита.
возможности
по
борьбе
с
Вот начальник УКГ тов.
кратковременное объедина этой земле.
На кой
неподходящим госзаказом. бности пересматривать и
Тяжелейшее положение
Чайка говорил о штрафах,
нение.
• Ассоциация —
на нас давить. Говорят, что
черт мне нужна вот эта с обеспечением
Допустим.
НГДУ
приме*
фронтом
называл это перекладыва'объединение тоже в . канам нужно сократить норлишняя
тонна
нефти? работ буровых
пониженный
госзаказ.
бригад.
нием денег из. одного карких-то интересах
более
мы запасов. Или что вы- Смысл-то какой?
Кто-то График подготовительных
Это
плохо,
потому
что
тон.
4
мана в другой. Разве это
длительное.
Здесь есть
дали прикрепления , хотя
мне бы взял да объяснил. работ треста
Сачук не может
найти
Нижневарне
отрицание новых экосами знают, что они . не
одно слово — объединесредства
для
покрытия
товскнефтеспецстрой
сономических
отношений?
реальны. Например,
к
ние. Мы объединились в
В. С Л А Н К О В С К Н Н ,
содержания
города
и
т.
д.
ставлен
в
отрыве
от
граВедь все те штрафы, коВолжскому заводу, котообщих интересах. Когда у
начальник УТТ
4
Допустим, они
приняли
фика бурения и не обесторые
возникают в прорый
еще
монтируется,
данас нет с вами
единого
Существующая
структу104
миллиона.
И
он
на
печивает строительства 21
цессе нашей технологичели прикрепление по трураспределения
прибыли,
ра управления объедине- кустовой площадки из 58
бумаге
появился.
А
факской деятельности,
вобам и т. д.
у нас нет общих
экононием, хотя и не совершен- запланированных. '
тически его нет в середипервых, высвечивают «узмических интересов, а инна, но приемлема. Сегодня
не
года.
Получается
то
же.
Коллектив
УБР № 2
кие места*, за устранение
В. П У С Т О В А Л О В ,
тересы только 'технологитем подразделениям, ко- требует
Если
госзаказ
реальный,
от
руководства
которых надо
бороться,
председатель СТК Ц Б П О
ческие. Нам нужен переторые стали госпредпрня- объединения решить наши
то он реально и будет.
во-вторых,
они
воспитывапо прокату
н ремонту
ход
к экономическому
тиями, и нашему
УТТ вопросы до первого апреЕсли
не
реальный,
скольют коллектив.
нефтепромыслового
обообъединению. Вот что мы
М 4. которое стало фон- ля этого года. Если ответ
ко ни говори, яселаемого
Призывать сейчас объ
рудования
сегодня должны решать,
дообразующим, повернуть не удовлетворит, коллекрезультата не получится.
единиться в какой-то кол12 марта
состоялось
а не говорить: быть госназад, ну, это все равно, тив У Б Р оставляет за сохоз. чтобы этим колхозом
Работая над идеологи- совещание
руководства
предприятием,
быть
что встать и застрелиться. бой право приостановить
идти к сияющим верши,
ческой и экономической объединения. Имел честь
структурным.
Да слава
Если мы сейчас все вер- сдачу построенных сква
нам коммунизма, л счиинформацией, я сталкиватаг присутствовать. И то,
богу, пусть все будут госнемся к старой схеме, то жни заказчикам и возбутаю неправильным.
юсь с вопросами, на коючти я там услышал и увипредприятиями.
противозатратный
меха- дить трудовой спор с объО. ЯКОВЛЕВ,
рые не могу ответить. На
дел, вызвало у меня щеСегодня правительство
низм перестанет сразу ра- единением.
начальник НГДУ
Сапример, что такое опти- мящее чувство безысходопределило, что самостояботать. Ведь те. кто хочет
мальный
госзаказ ш ш опности. Цнчего ведь не мемотлорнефть
тельность подразделений
стать «структурой», хотят
хамалшая добыча? Белы. цдехса у нас- Абсолютна.
у р Ш * цдошдоься.
И
Ш мой ВД4Я4> то.
с
ш х поручать генерально^ кончанне
4 Сф.

)

I

)

Говорят
Начало на 3 стр.
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В. Г Р А И Ф Е Р ,
заместитель
министра
нефтяной и газовой про.
иышленностн, начальник
Главтюменьнефтегаза.
Главк поддерживает требования, с которыми трудовые коллективы обращаются в правительство.
К сожалению, мы имеем
дело с довольно сильной
системой противодействия
официальным линиям правительства,
Верховного
Совета, в частности, направленным на экономическую самостоятельность,
деловую активность и так
далее. И чтобы это
не
звучало абстрактным тезисом. покажу на примере.
Вы знаете, в каком тяжелом финансовом поло,
женин мы оказались. Вот
два органа. Орган Совета
Министров. Министерство
финансов, которое
возглавляет тов Павлов, и
Промстройбанк, где пока
должность
руководителя
вакантна, но аппарат на
месте. Они ведут с нами
игру в футбол в вопросах
так называемых нетрадиционных источников. Эти
выдуманные и высосанные
из пальца источники
по
вашему объединению составляют
30 миллионов
рублей. По главку — 260
миллионов рублей. Их мы*
должны использовать. Так
решило Министерство финансов,
подчиняющееся
Совету Министров. Промстройбанк, тоже подчиниясь Совмину, видя абсурдность такого решения, не
принимает такие источники в качестве реальных и
не открывает финансирование. И вот битва идет
уже полтора месяца. Два
ведомства одного Совмина
не могут найти взаимопонимания в одном вопросе
Что же это за нетрадиционные источники?
В
качестве их министерство финансов предложило
использовать деньги
от
продажи
нерентабельных
предприятий. Вот есть они
в вашем объединении, ны
нх продадите и выручите
деньги и потратите
на
капитальное строительство.
У нас есть такие, например, ЖКК. Мы предложили купить министру тон.
Павлову наше Ж К К вместе со всеми
балками,
сгнившими
и полусгнившими деревянными домами. Не хотят покупать.
Или совхозы, которые
отдал нам агропром, развалившиеся. Тоже нет покупателей. Есть и другие
примеры.
С этим надо
бороться, н поэтому я и
члены коллегии поставим
подписи под вашими требованиями.
Есть и у нас прорывы.
С 1991 года вы будете
заключать прямые договоры на поставку нефти
с
нефтеперерабатывающими
заводами. Скажем,
вот
вам миллион тонн нефти, а
вы нам — жилье, мясо,
все остальное.
Подписал Н. Рыжков 11
марта 'разрешение на покупку за нефть мяса за
границей на
400 тысяч
рублей. Ваших
там сто
тысяч. На внешнем рынке
тонна нефти — это центнер мяса. На нашем, кстати, рынке при стоимости
23 рубля за тонну,.посчитайте.
Другие вопросы. Подтягиваем жилье в Нижневартовске, так что говорить,
что перемен не происходит

участники
вообще, неверно.
По структуре.
Скажу
откровенно, что стремление отгородиться от системы — это те же процессы, что происходят, скажем, в Латвии. Мы должны сделать вывод: или —
или. Или мы будем ук.
реплять территориально экономический комплекс,
которым является объединение. или мы будем развивать самостоятельность
каждого предприятия. Но
руководителям НГДУ надо
учесть, что кроме экономических отношений в их
коллективе, есть интересы
всего
территориального
комплекса.
Вот говорит, что вкладывали деньги в социальную сферу. Я за это. Но,
товарищи, в прошлом году

конференций

С. М А Т В Е Е В ,
электромонтер Энергонефти НГДУ
Самотлорнефть.
Нам сейчас, как ни крути, конференция эта боком выходит Если
мы
сейчас вернемся к структурным единицам, для нас
вроде бы хорошо. Но у
нас уже существуют деловые связи с НГДУ. Мы
уже приработались. Опять
менять отношения? Дорого выйдет. Надо,
может,
создать комиссию и посмотреть, кого можно еще
перевести в статус госпредприятия? Потому' что
эконом ическая са мостонтельность никому не помешает
А. С М И Р Н О В ,
секретарь парткома треста
Иижневартпвскнефтеспецстрой

вержден закон об аренде.
Каким он будет, никто из
нас не знает. Но многие
не хотят ждать. Но может,
все-таки в этой ситуации
нам надо считаться. Набраться терпения и дождаться. Тогда
с учетом
интересов всех коллективов объединения мы решим этот вопрос. И позвольте сказать, поскольку есть еще подобные записки.
Я
не противник
аренды.
И
не
буду ставить палки в колеса. Я .только не хочу,
чтобы мы раньше времени
наломали дров.
— Сколько копеек
в
расчет из рубли получит
тринадцатой зарплаты аппарат объединения, если
на ЦТ Б она составляет
1.5 копейки?
— Что касается
ЦТБ.
Лежит у меня письмо. И
начальник базы знает, я
обещал в этом
вопросе
помочь. По. зарплате аппарату. Какая она будет.
Я еще не знаю, потому что
разрешение
на- выплату
нам дает главк. Но знаю,
что для расчета принято
было 7.9 копейки.

ОВ'явления
. КИНОТЕАТР «МИР»
Малый зал
2 1 — 23 марта. Киновечер, посвященный творчеству
французского киноактера Пьера Ришара. В программе:
рассказ о творчестве артиста, фрагменты из фильмов
«Папаша», «Беглецы». Демонстрация новой кинокомедии «Налево от лифта». Начало в 19.30, 21.15.
2 4 — 3 1 марта. Художественный фильм «Криминальный квартет».
Начало в 11.30, 13.30, 17.30, 19.30,
21.30.
Большой Зол
2 1 — 2 3 марта. Киновечер, посвященный творчеству
французского киноактера Пьера Ришара.
24—31 марта. Художественный фильм «Криминальный квартет». Начало в И З О , 13.30, 17.30,
19.30,.
21.30.
Фильмы — детям
21, 22 марта. Художественный фильм
«Зоопарку
снятся сны».
2 3 — 2 6 марта. Сказка о царе Салтане..
2 7 — 2 9 марта. Мультсборник.
30, 31 марта. Художественный фильм «Зимнее утро». Начало в 9.15, 15.15.
ДК « О К Т Я Б Р Ь »
22, 23 марта. Художественный фильм «Люби
и
верь». (Индия). 2 серии. Начало 22 марта в 16. 18.30,
23 марта —в 18.30. 21 час.
2 5 — 2 7 марта. Художественный фильм. «Великолепная семерка». Начало
25 марта в 13.20, 16, 18.40,
21 час. 26. 27 марта — в 10.40.
13.20. 16, 18.40,
21.20.
24 марта состоится вторая • городская выставка кошек, организованная клубом «Фауна».
Кошачий вернисаж работает с 11 до 16 часов. Приглашаются взрослые и дети. Билеты продаются в кассе ДК «Октябрь».
ПРЕДЛАГАЕТСЯ РЕМОНТ
С 1 июля 1990 года Нижневартовское С М Н У «Самотлорнефтеавтоматика» организует капитальный ремонт строительно-дорожной техники' на базе трактора
Т-130 (ДЗ-110,
ТО-1224, МК-21),
экскаваторов
ЭО-4124, капремонт двигателей Д-160. А-01.
Предприятия, организации, кооперативы, заинтересованные в ремонте данной техники, подают заявки по
адресу: г. Нижневартовск-6. ул. Индустриальная. Те- •
лефоны для справок: 7-49-64 — гл. инженер: 7-37-98
—транспортный отдел.
УСЛУГИ «РИТУАЛА»
1-го марта в Нижневартовске открылся производственный кооператив «Ритуал». Адрес кооператива: ул,
Омская, 22, кв. 3. Телефон 3*92-88.
«Ритуал» предлагает горожанам следующие услуги.
Ритуальное обслуживание похорон. Прием заказов
на изготовление гробов, венков, памятников, ограды,
подготовка могилы к захоронению, предоставление автотранспорта (катафалка) для отвоза покойного
из
морга к дому, из морга на кладбище,
из дома
до
кладбища: предоставление автобуса для сопровождения покойного родственниками; захоронение, установка
памятника и ограды на могиле; захоронение безродных;
перезахоронение и перенос по желанию родственников
или органов прокуратуры
или МВД;
изготовление
оцинкованного гроба; изготовление контейнера
для
отправки «груза 200»; доставка «груза 200» в аэропорт, другие услуги.
Ритуальное обслуживание свадеб.
Предоставление
гужевого и автомобильного транспорта для свадебного
путешествия по городу; организация свадебного банкета с предоставлением помещения через систему общепита; прием заказов и доставка на дом кондитерских
изделий; музыкальное обслуживание банкета ведущим;
звукозапись и фотографирование; подвоз и 'отвоз гостей на и после банкета на автобусах; изготовление памятных медалей и проспектов для молодоженов; предоставление услуг парикмахера и' швеи-закройщика для
жениха и невесты; организация свадебного путешествия
молодоженов через систему «Спутник» с предоставлением а-билетов.

Наши НГДУ. недостаточно
хорошо сработав
в прошлом году, оказали
»дв
влияние иа пас. Мы
не
Е- - V м :
ъ
выполняли план, не смо1
гли и не можем в полной
мере обеспечить фронтом
работ буровиков, вышкомонтажников.
монтажниг- • '
ь^'тг/''
ков. И сбои нашего под— Что мешает переори>]
р
разделения в самом на
№ У—-—чи
«Г",
ентировать какую-то часть
чале этого конвейера небуровиков в целях сокрасут реорганизацию
во
щения фонда неработаюзек» сферу этого произщих скважин на П Р С и
водства. А на сегодняшКРС, и тем самым отканий день
Ы миллионов
заться от услуг «летаюрублей банковских
кре
щих» бригад?
дигов в тресте.
15 мил— У нас сейчас ни на
лионов партнерских креI
Л
бурение
не хватает средств,
дитов На 20 миллионов
ни
на
капитальный
ре
выполнена работа
партмонт скважин.
Ио текунерская, не можем
про
щему ремонту. В зависидать товарищу
нефтяни<1
мости
от решения вопроку. Причина? Есть
присов
правительством
в
казы, подписанные
тов.
установленные сроки мы
Грейфером, Палием.
О
будем принимать принцитом.
что наш' партнер
пиальные меры. Я не исдолжен работать в соотключаю, что откажемсН от
ветствии с правом. Должуслуг летающих бригад и
на быть- проектно-сметная
будем на их рабочих.месдокументация. Ее нет. И
тах размещать наших люпо десять раз у генеральдей.
ного директора
решаем
— Будете лн вы настаикакие-то вопросы,
котовать
на категорическом
рые раньше были соглаисполнении вашего
рассованы.
поряжения
о передаче
Я думаю,
вот такая
промысловой
техники,
самостоятельность нам ие
подъемников Ермаковсконужна. Мы сегодня наму УТТ, в частности, из
ходимся в той форме хоНГДУ за счет себестоимоУТТ № 3?
зяйствовании. которая мести тонны нефти
семь
— Я по собственной инишает работать и не дает
миллионов рублей вложициативе не
подписывал"
результатов. Надо перели в научно - исследоваэтого распоряжения. Приходить иа другие формы
тельскне работы. Это все
шли руководители У П Н П
хозяйствования. Не
дав
работы — безэффектные.
и КРС тов. Акимов и тов.
Ничего НГДУ не дали. Это сегодня возможности пеМамаев и сказали,
что
своим
просто дань вот этой за- рейти на аренду
они у себя внутри договособственным подразделелетной публике научной.
рились. Всю технику, кониям. Мегионскому ССУ
Семь миллионов рублей —
торая обслуживает бригаи У М Р № 4, мы эти предэто два детских сада на
ды КРС, объединить
в
приятия потеряли.
240 мест каждый. Это как
Ермаковском УТТ. Я скаже получается? Давайте с
Статус госпредприятия
зал, что если они считаодной стороны
— задуу объединения
должен
ют, что это принесет польшим буровиков. А с- дру- быть. Так как
слишком
зу, я противиться не буду.
гой—такие пустые раствелика ответственность пе- С нх участием было подгораты. Вы распродали 600
ред работающими в этом
товлено распоряжение, котранспортных единиц, а в
объединении. А какой статорое я с удовольствием
этом году — покупаете...
тус у подразделений этоподписал. Все должно прого объединения? • НаверВ дальнейшей
работе
изойти по взаимному соТРЕБУЮТСЯ
НА
РАБОТУ
ное, статус
экономичеобъединения я вижу такие
гласию. Разговора о том
ской самостоятельности с
В
НГДУ
Черногорнефть
требуются:
оператор обезглавные направления. Прине было, чтобы силой пеобязательным правом
и
воживающей
и
обессоливающей
установки
. 4-5
оритет — социальная прореводить.
обязанностями перед люграмма. Ее иадо закрыть
разрядов; оператор по добыче нефти и газа 4-5 раз.;
—
НнжневартовскНИ- слесари-ремонтники 4-5 раз., операторы по поддержадьми, с кем сегодни рабона все сто процентов. ВтоНИнефть представил
в
таем.
рое —полное финансиронию пластового давления А раз., слесари-сантехники,
объединение расчеты по.
вание буровиков.
Мы
плотники, операторы подземного ремонта скважин 4-5
казателей на тринадцатую
имеем эту
возможность.
раз., мастер ППД, начальник базы производственного
пятилетку,
из которых
Почему я ставлю этот вообслуживания, сменные технологи, кастелянши, уборВОПРОСЫ
следует,
что себестоипрос на второе место? Пощики производственных помещений, воспитатели общемость тонны
нефти
в
В. П А Л И Ю
тому что нам без создания
житий на месторождения, токари-фрезеровщики, замес1993 году составит
23
новых
мощностей • не
титель начальника промысла по подготовке нефти, нарубля.
Это
цена
тонны
обойтись.
иначе через
чальник участка ППН, мастера по подготовке и стабинефти. Знаете лн вы об
— Как вы можете объпять лет
нашу контору
лизации нефти, бухгалтер материального
отдела
н
этом?
яснить
тот
факт, что
прикроют. Даже если
у
кассир-бухгалтер.
У П Т О и К О не может до
— Да, знаем. И со сленас не хватит возможно,
' Принимаются лица с нижневартовской пропиской.
сих
пор перейти на аренду? дующего года у нас цена
стей сколько-то скважин
Кто в атом виновен — нана нефть поднимается. Нас
ввести
действие, пусть
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
чальник
управления
ориентируют • на уровень
они постоят. Пусть. Пока
Поздравляем Бальченко Валентину
Матвеевну,
тов.
Луговской
или
зам.
6 2 — 6 3 рубля за тонну.
мы выйдем на свободный
заместителя
начальника
отдела
кадров
УСДУ, с
генерального
директора
рынок. А мы выйдем. И
юбилеем!
Желаем
здорового
долголетия,
счастья,
тогда законсервированные тов. Сачук? •
семейного благополучия.
скважины нам очень приРедактор
— Мы знаем, что идет
Воямт.
годятся.
разработка и будет утА. В. Я С Т Р Е Б О В
•
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ПОЗИЦИИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ
Ирония судьбы: Нижневартовску
не
хватает всего лишь трех депутатов (62
+ 3) до двух третей депутатского корпуса— для того, чтобы городской
Совет
мог взять бразды правления в свои руки. А до повторных выборов еще целый
месяц.
•
'
По инициативе горисполкома в среду
состоялось совещание депутатов город,
ского Совета XXI созыва.
Председатель совещания и. о! председателя горисполкома Б. Пастухов повел
встречу осторожно. Но обозначив в начале тему, или повестку — как хотите
это назовите, — он предложил депутатам познакомиться I ведущими сотрудниками горисполкома, с тем. чтобы до
22 апреля депутаты могпи обращаться к
ним по текущим ЦРЛПМ.

Это то и насторожило некоторых депутатов. •
— Нас этим знакомством хотят
затолкнуть в прокрустово ложе исполкома,
высказался' В. Уткин (49 округ). —
Если мы останемси ча позиции депутатов-толкачей и структурно ничего не
изменим, делать нам я Совете
нечего.
До 22 апреля мы должны разобраться, в
каких структурах, в какой организационной форме мы будем
осуществлять
власть.
Лишь после этого Б. Пастухов назвал
цель совещания' «Моя задача — оформить вас организационно .. В соответстпни с рекомендациями Нерхояного Совета надо определиться по вашей работе.
Организованно провести первую сессию.
Л для этого—избрать оргкомитет
и
председателя по подготовке сессии. Мы
считаем возможным рекомендовать председателем Тимофеева Виктора Константиновича. Если вы ие возражаете.;.»
Но возражения были. Ие по предложенной кандидатуре, а по
существу
работы Совета.
С Селезнев (42 округ): «Мы должны
сначала обменяться мнениями, кто мы
и чем нам, заниматься до 22 апреля, а

«ГОРЯЧАЯ»

п о ч

потом решить, кому что поручать».
В. Аланченко (60 округ): «Надо определяться со структурой.
Получается,
что мы. депутаты, просители. Исполком
все делает, а нас можно распускать».
Подозрение, что исполком решил «поруководить» депутатами; возникло
не
случайно. Во-первых, с учетом работы
Советов прежних созывов. Во-вторых,
стало известно, что накануне совещания
в исполкоме состоялось собрание депутатской партгруппы, иа котором что-то
обсуждалось.
Ныл объявлен перерыв. Вторую часть
совещания Б. Пастухов начал с напоминания о том, что депутатский корпус
еще не сформирован и полномочий не
имеет.
О м в о «зял В. Хуланхов (41 окоуг^:
«Мы должны определиться: создать оргкомитет и три рабочих группы по соз
данию прообраза Совета... Давайте порешаем эти вопросы сегодня»
В. Тихонов (72 округ):
«Вспомним
1-й Съезд, когда московская
группа
предлагала не спешить рыбнрвть, а посмотреть, кто есть кто. Да, мы не обладаем полномочиями. А какие полномочия имеет горком партии?,.»
В. Бурлаков (1-й округ): «Наверное,
никто не относится к предыдущим депутатам и к исполкому как к иезаслуживающим доверия. Мы должны быть кор
рентными... Я думаю, сегодня
власть
делить не надо, у нас ее нет, а обкатать
есть что».
Итак, позиции стали
определяться.
Одна часть депутатов выступила за то.
чтобы, как говорится,
не отходя
от
кассы избрать предложенные организаторами совещания комиссию и рабочие
группы. Другая часть — чтобы
обменяться мнениями по структуре Совета,
решить вопрос, в чьих руках—депутатов
или исполкома будет находиться власть,
а рабочие группы избирать не с маху, а
познакомившись друг с другом.
Т. А Л Е К С Е Е В А .

ТА

«Н Е Ф Т Я Н И К А »
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Уважаемая редакция! Пишу это письмо не столько с верой, что оно поможет
моей беде, сколько с возмущением тем,
как поступили с нами.
В октябре прошлого года у меня родились девочкн-близнецы, и радости нашей
было не описать. Дети-то у нас поздние. Кроме сыновей (3 с половиной и 2
года) хотелось девочку, а тут сразу две.
Но радость омрачалась нашими условиями проживания. Как с четырьмя крохами жить в таком балке!
Муж сразу после рождения дочек обратился в профком
У М Р № 1 треста
Нефтеспецстрой, где работает трактористом уже 9 лет. нз них семь живет
в
вагончике. Профком выносит вопрос о
выделении нашей семье квартиры
вне
очереди на конференцию трудового кояг
лектнва. Большинством голосов без единого «против» при 10 воздержавшихся
26 января конференция решила выделить квартиру моему мужу — Ю. Панину.
Вслед за решением конференции последовали комиссии: нз женсовета города, нз райкома профсоюза и профкома
треста. Мнение всех комиссий было одинаковым: дальнейшее проживание малышей в вагоне, где стены
зеленые от
плесени, а с потолка всю зиму капает,
противопоказано. Санэпидемстанция определила влажность внутри вагона — 8 6
процентов при допустимых 4 0 — 6 0 . От
женсовета города было написано ходатайство о срочном выделении квартиры
цгшей СОД* ДО нмч генерального дирек-

Д5ПЯгЭгЯЯд

тора В. Палия и председателя горисполкома Г. Черникова. Они наложили свои
визы о необходимости срочно предоставить нам квартиру.
И вот
на У М Р № 1 распределена
3-комнатная квартира. Профком управления выносит решение 16 марта 90 г.
о выделении ее для нашей семьи.
И вдруг оказывается, что все эти визы и решения—-филькина грамота и никакой силы не имеют, потому что начальник У М Р т, Суворов и председатель
профкома
управления
т." Медведкбв
против. Это по меньшей мере странно,
так как мне известно, что профком сам
вынес вопрос на конференцию, а т: Суворов настаивал на том, чтобы решить
его коллективно.
Так кто же теперь ответит за бессонные ночи, пролитые слезы и за то, что
от нервных стрессов у меня пропало молоко- и я не могу кормить 6-месячных
малышей?
Л. П А Н И Н А .

ПОПРАВКА
В Выписке из протокола конференции представителей трудовых
коллективов, опубликованной в предыдущем номере (2 стр.), допущена ошибка.. Пункт 2.10. следует читать: «Установить единый районный коэффициент для всех категорий трудящихся

в размере 0,7».
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Сразу же после возвращения с третьего Съезда народный депутат С С С Р С. СЕЛЕЗНЕВ встретился с избирателями и ответил на нх вопросы. Репортаж с этой
встречи мы поедла^аем вашему вниманию.
— Станислав
Внтальевнч, почему вас опять не
бчло на трибуне съезда?
— Я записываюсь
для
выступления
на
всех
съездах, но слова не получаю. На третьем Съезде бып в списке в начале
второго десятка — 12-м
или 13-м.
Хотел затропуть очень важную, на
мой взгляд, тему — президентстно и местные Совь 1 Здесь вопрос: как. через кого
президентская
власть будет распространяться на местах, как она
будет соотноситься с Советами?
Я / спрашивал
С. Алексеева, собираютСя' ли сш. с1рукту*,рогать
президентскую власть? Он
ответил отрицательно. А
вечером, когда
Горбачеву на пресс-конференции
задали тот же вопрос, он
сказал: мы работаем
в
этом направлении, у нас
уже есть наработки
и
предложения.
Что меня насторожило,
почему
я беспокоюсь?
Дело в том.
что любая
власть включает три компонента: это информация,
транспорт и связь.
Где
они сегодня? В горисполкомах, в партии, А
теперь зададим себе
вопрос: возможнд ли сегодня создать в стране еще
одну структуру
власти?
Наверное, нет.
Значит,
тогда нужно
использовать существующие. Еели исполкомы входят
в
структуру Советов,
свободной остается
партийная структура. И
если
три члена Политбюро занимают ключевые посты
в государстве, что стоит
назвать. представителем
Президента на местах секретаря парткома?
Этот
вопрос я и хотел поставнть на Съезде.
—Обозначьте, пожалуйста, позицию
Межрегиональной депутатской группы и свою личную
по
президентской власти.
— Я не против президентства. Это власть, где
есть ответственные лица,
с которых можно
спросить. Но
президентское
правление
невозможно
без балансиров, без про-

Съезде не было определено. Президентом
чего
избираем
Горбачева
мы
и какие
у него будут
функции. Если мы идем
к демократическому
государству, то эти * функции, очевидно.
должны
быть делегированы Президенту республиками,
Позицию МДГ на Съезде изложил Юрий Афанасьев. Правда, он добавил немного отсебятины,
но по основным положениям сказал все правильно.
—Почему победила точка
зрения — избирать
Президента
на Съезде,
а не всенародным голосованнем?
—Она победила пере-'
весом всего в 45 голосов,
Я голосовал против нзбрания Президента на этом
Съезде.
— Вы знали
заранее,
что Рыжков
и Бакатин
снимут свои
кандидатуры?
—Да, я знал,
И все,
по-моему, это понимали.
— А почему межрегноналка не выставила альтернатнвную
кандидатуру?
—Если бы МДГ ее выставила, то Председатель
мигом бы поймал нас на
политической спекуляции,
заявив
на всю страну:
мол, М Д Г выступает против президентства в настоящее время
и против
выборов Президента
на
Съезде, и вдруг — противоречнт себе,
—Афанасьев
правильно выступил на Съезде,
Но может,
преждевременно?
—Кто следит за современной
публицистикой.
тот, наверное,
обратил
внимание на серию
выступлений в печати с анализом истоков «русского
коммунизма». Это статьи
в 10-м и 11-м
номерах
«Юности».
«Архипелаг
ГУЛАГ» Солженицина и
т , д., в которых В. И. Ленин изображен
живым
человеком с присущими
живому человеку противоречнямн,
Когда ' Ю. Афанасьев
выложил, что Ленин—основоположник того обще-

тивовесов.
Межрегиональная
депутатская группа • (МДГ)
выступала за то,
чтобы
был заключен новый * Союзный
договор, определены новые правила нашей жизни.
В течение
года республики
просят
правительство сесть
за
стол переговоров и выраОохать $го; То есть,
на

ства, в .котором мы живем,
неподготовленная
аудитория взревела, как
мамонт, попавший в западню. М Д Г потом сделала Афанасьеву
замечание: этого ему говорить
не поручали. В группе он
выступал
с прекрасным
докладом, в котором никого не критиковал.
По сутц, он сказал пра-

ВИЛЬНО,

НО ЭТИ

МЫСЛИ

упали на неподготовленную почву, они не могли
дать всходы
и вызвали
ярость. Если же говорить
о перспективе.
то через
полгода (если сохранится
гласность), когда мы перестанем поклоняться идолам, то вспомним
Афанасьева и скажем: он был
прав.
—Почему МДГ не набирает больше сторонников?
— Все, что можно было
сделать, — сделано.
Новых
сторонников
в
этом составе Съезда уже
не будет. Сегодня все республики смотрят на Россию. С надеждой — Прибалтика, Молдавия, Грузия, с испугом — Казахстан. По расчетам специалистов, соотношение
в
российском
депутатском
корпусе будет 40 на 60.
40—это
«Демократиче- *
екая
Россия», 6 0 — все
остальные.
—Скажите,
а почему
Ельцин отмолчался
на
Съезде?
— Он болел. И вообще
претенденты
на ключевые посты в российском
парламенте не стали обнажать своих позиций на
этом Съевде. Тем более,
здесь . все было предопределено.
—Как
вы считаете
долго лн Горбачев будет
совмещать посты Президента и Генерального секретаря?
—Очень трудно на этот
вопрос ответить.
Чисто
по-человечески мне жаль
Горбачева. Я очень ценю ,
его за то, что он сделал
в духовной
и международной сфере. Но
вот
уже год нет никакого позитива, и позитив не ожидается. Что народ через
несколько месяцев будет
говорить
о Президенте,
отвечающем за все. если
не увидит реальных перемен к лучшему?
—Начиная
с первого
Съезда, мы слышим с его
трибуны призывы:
хва
тнт болтать, давайте работать! Складывается впечатление, что некоторые
депутаты не хотят работать депутатами. Да и в
работе съездов и Верхов
ного Совета ие все участвуют.
— Я с вами согласен.
Есть такие депутаты, которые считают, что они
своим ударным трудом на
рабочем месте должны доказывать, что не зря носят
депутатский мандат.
Вы
слышали несколько таких
выступлений: что мы тут
делаем? Чем занимаемся?
Поехали по рабочим местам.
Окончание на 2 стр.
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6 стр.

Надо брать власть
политическим путем
Окончание.
Начало на 1 стр.
В Верховном Совете од*
на женщина депутат возмутилась: что это мы выпрашиваем для депутатов
машины, ногда полки пустые II ЛЮДИ ПЛОХО ЖИВУТ? Машина ей не нужна, она плохой депутат. А
контора того только
и
ждет, чтобы мы ничего
не просили — ни помощника, ни машины. Но
какой же
я, например,
человек с властью, если
не имею
возможности
съездить, куда
и когда
мне это
нужно?
Водь
власть — это,- напомню,
человек, у которого есть
информация и оргтехника
для реализации этой власти. А если . я пешком
должен идти в Радужный,
го какая я власть?
— Народная...
— Вот именно..
— Ходили разговоры,
что Гдляна
с Ивановым
должны лишить депутатских мандатов. Какова их
судьба?
— Они живы-здоровы.
Я вручил Т. Гдляну подписи — около полутора
тысяч, — собранные в их
поддержку в Нижневартовске. Подписи, я знаю,
собираются еще, цх
я
тоже ему передам.
Он
просил поблагодарить иижневартовцев.
На одном из плакатов
возле редакции «Московских новостей» было написано:-отстаньте от Гдляна и Иванова. Гдлян
и
Иванов — это дети системы.
То есть, недостатки, которые они допускали, это
недостатки всей системы.
И если кто считает, что
Гдлян — это революционер, он ошибается. Это не
так. Сначала система
к
нему благоволила. Потом,
когда он подошел к какимто рубежам, она, страхуя
себя, начала давить того,
кого она вчера хвалила.А
у нас на Руси кого давят,
тот и прав. И сегодня они
пользуются
мощнейшей
поддержкой.
Зеленоград
требует, чтобы волос не

У

НАС

В

их вдвое увеличивать цеупал с их голов.
ны. А если мы не будем
—Многие считают: Сеего брать, а будем брать
лезнев ничего не делает.
налог с оборота, то возьОбещал накормить —и не
мем те же самые деньги,
накормил. но цены-то на продукты
— Основная работа дебудут процентов на
30
путата Союза — это заниже.
конотворчество. И я занимался законами.
Три
— А - чем занимается *
уже приняты — о земАйпин? Складывается впеле, о собственности,
об
чатление, что ничем.
аренде. Пусть они не очень
— Я не согласен,
что
радикальные.
но нужно
он ничего не делает.
В
было открыть шлюзы экопервый год, повторяю, неномической жизни.
На
обходимо
было создать
выходе закон о местном
законы для того, чтобы
самоуправлении, в разрапоявились (правила,
по
ботке которого
я тоже
которым МОЖНО ' жить.
принимал участие. О наЕ. Айпин в Совете Нациологах.
нальностей участвовал в
разработке и обсуждении
Этот год не мог быть
всех этих, законов.
Выдругим, я должен
был
ступает он редко, но метнаходиться там, на передко
и по По де;*у.
нем крае. Понимаю, что
я вызываю недовольство
— Ситуация
в стране
из-за того, что меня здесь
крайне сложная, так и до
редко видят. Это усугубгражданской войны можно
лялось еще и тем,
что
дойти...
партийно - хозяйственная * — Я вижу путь
устаноменклатура
отделила
новления Советской вламеня от избирателей Кости политическим путем—
гда я бывал в городе, на
выборами в Советы всех
встречи меня не приглауровней. Иторируя
эти
шали, и буквально провыборы, мы лишаем себя
рывался" к людям.
возможности жить в мирном государстве.
Если
Я И сегодня знаю, как
власть
не
установить
понакормить страну. Скажу
литическим" путем, то пебольше:
правительственрестройка может, действиная программа, принятая
тельно, превратиться в пена втором Съезде и прорестрелку.
тнв которой проголосовали
экономисты
и я в том
Да, городской Совет не
числе, нас никуда не весформирован, и мы ока
дет, и страна накормлена
зались в лапах той самой
не будет. Положение бувласти, от Ж)торой стара- •
дет ухудшаться.
емся
уйти, — власти
партийно - хозяйственной
Моя забота — сделать
номенклатуры. Вся систетак," чтобы на нашей терма работает на обеспечеритории появились
про
ние этой власти.
И содукты. Сейчас
каждый
храняется власть исполковагой мяса нужно выпрама, потому что нет Совешивать у правительства.
та, который должен назА если у нас будет сфорначить новый исполком.
мирован истинно
народВот к чему мы пришли в
ный местный Совет,
то
результате апатии на выможно будет экономичеборах Л марта. Сегодня
скими методами, создавал
остается
только
одно:
режим наибольшего благоприятствования, сделать сформировать из избранных депутатов комитет—
так, чтобы на нашу территорию везли продукты. неофициальный орган вла
стн, избрать председатели
Механизм есть — этобези вне рамок закона взять
налоговая торговля. Нана себя самоуправление в
лог» установленный торгороде. Ничего другого не
гово - закупочным коопе•
остается.
ративам
государствоммонополистом, чтобы
их
Записала
уничтожить.
заставляет
Т. П А Р А Ш У Т И Н А .

НИЖНЕВАРТОВСКЕ

«Звезды» хоккея на Самотлоре

Значительным событием
в спортивной жизни Нижневартовска стал
визит сборной ветеранов
советского
хоккея. Любители этого прекрасного
вида спорта могли не. только
взять
автограф, задать вопрос, но и воочию
увидеть п игре знаменитых спортсменов. Шалимову, Гусеву. Полупанову
и их товарищам аплодировали любители хоккея многих стран мира,
и
щт

вояж прославленных ветеранов служит популяризацией спорта в нашем
городе. Встречи между
сборными
С С С Р и города, а также СССР
—
Сибнефтегазпереработка, конечно, выиграли мастера, но азарт
и накал
борьбы наших земляков был ничуть
не меньше, чем па чемпионатах мира.
Фота Н. Гынгазова.

у коллектива
В Е Р Н Е М С Я к тому, с
транспортниках
психолоПять дней нет. а в суббо* * чего начали повествогии «третьесортного чело- , ту и воскресенье, как на
вать о первом .]^егионвека». Из отношения
к
грех, поступает. Недавно
ском управлении технолоним сложилась в них таопять одна нз колонн не
гического транспорта. Как кая убежденность. И плюс «выехала на линию. Номы выяснили,
нет пока
еще свои собственные продовольны оплатой труда,
тут ни акционерного предизводственные отношения,
премиальными.
приятия, ни акционерного
принявшие здесь наибоИ тогда Корытный
и
банка, Но зачатки новых
лее уродливые формы в
рабочие встречаются . на
экономических отношений
результате дефицита тех
самой
демократической
налицо. В путь к своей
же социальных и материпочве, в «курилках», обвысокой социальной цели
альных благ. Именно помениваются мнениями и
коллектив отправился.
следнее породило
здесь
находят приемлемое (ресвоего рода коррупцию.
шение. Такие конфликтЕсли провести реалии
от нашего маленького упВ условиих командно- ные ситуации, несомненно,
равления в другие районы
административной . систе- • подталкннают администрацию поторопиться с решенашей огромной страны,
мы недовольные отмалчинием не только социальто мы обнаружим, что в
вались. Но как
только
ных, но и производственрешении
задач, , здесь
коллективу были делегиных бед. Потому что даже
лишь обозначенных, некорованы права самим реобеспеченный продуктами,
торые другие предприятия
шать свою с>дьоу, назреввъехавший
в отдельную
ушли далеко вперед. Тот
ший нарыв
прорвался.
кпр.ртнру, севший на ноже трест
ЧимнентпромПроизошла, по существу,
строй, как
акционерное
революции местно! о зна- вую машину водитель все
равно останется недоволь
нредприитне . о котором
чения. Недавно ь одной из
ным. 'Гак как
и новая
говорили
транспортники.
центральных газет прочимашина будет не по назнаИзвестны и такие. Бутов- тала замечательное изречению ш пользоваться или
ский комбинат строительчение шахтеров. Они
в
простаивать по вине заных материалов, москов- бытующий афоризм «Как
казчика. Он сделыцик. Он
ское объединение Хим- работаем, так и живем»
в заработке теряет.
На
стеклопласт,
решившие предложили внести новый
почве
таких
вот конвыкупить средства произ- смысл. Как мы ни раОофликтов
и произросла
водства. Орский
Южно
таем, но от того, как руидея акционерного предУральский машинострои- ководим,
плохо живет
приятия. А теперь и вонтельный завод, осмелив- именно тот. кто работает.
се начальник управления
шийся внести внутри так
До этого
транспортники
подумывает о том,
что
называемые
свободные * додумались еще год наэкономические зоны.
по * зад. Они изгнали потеряв- лучше вообще выкупить
технику, о той самой колсутн, тс же кооперативы,
ш и ) доверие руководителективной собственности.
с дальнейшим намерени- лей как предприятия, так
Это одна сторона.
ем по этому образцу сдеи общественных организалать все
предприятие.
ций. А выбрали тех люС другой стороны, обоПравда, таких еще немнодей, которые по их мнестряя таким вот образом
го. Но ветер экономичеснию стоят на радикальных
некоторые вопросы, рабоких перемен
все более
позициях переустройства
чие вольно или невольно
распространяется.
общества вообще и предсами задумываются
над
приятия
в частности. НаИ в коллективе Мегнпутями их решения.
И
председателем
онского управления, как в пример.
все больше их отходит от
профкома стал член клуба
капле
воды, отразились
психологии «дай!» Потому
гражданских
инициатив
все эти новые веяния. Вот
что каких бы золотых руЮ. Мышкин.
только почему именно это
ководителей они ни выбуправление пошло к сворали. без их личного конСледует особо сказать
ему благосостоянию
по
кретного вклада дело не
о начальнике управления
пути пусть прогрессивнопродвинется.
Е. Корытном. Когда транму, но наиболее тернистоспортники * производили
Есть и третья сторона.
му? Чтобы
понять это,
свой внутренний коллекВозникают сомнения. Не
совершим небольшой экстивный переворот,
они,
чертят ли транспортники
курс в прошлое.
естественно, задумались,
по воде вилами? Предприкого поставить лидером. С
У всякого
коллектива
ятие-то структурное. Над
инициативой
выступили
своя судьба. Мегионских
ним небо в железную клеветераны, Они-то и вспомтранспортников она
не
точку из запретов вышенили о человеке, который . стоящих инстанций. Добаловала. За годы своего
лет 10 назад уже руковостигнет ли их свободный
существования предприядил ими. И руководство
коммерческий полет жетие претерпело
немало
такое им вполне по дулаемой цели. Вот уже и '
структурных реорганизаше приходилось. Потому
экономисты нашего объций. Его объединяли. Дечто уже тогда
в самое
единения
категорически
лили. Снова объединяли.
что ни на есть застойное
заявили, что выпускать акСнова делили. Если предвремя, придя н»; предприции коллектиь без разре.
ставителям ведущих прошения не имел права.
а
фессий. скажем нефтяни- ятие, начал руководитель
переиначивать многое
в
потому они недействителькам или буровикам, чтоны. И народный
конт.то перепадало из центра- сторону улучшения труда
и
быта
рабочих.
Тут
тебе
роль
предприятием
заинлизованно распределяемых
и клуб, и спортивно-оздотересовался. К тому же
объединением благ,
то
ровительный
комплекс,
идут дебаты
в верхних
транспортникам
достававпоследствии пришедшие
эшелонах власти
о том,
лось все в последнюю очев
запустение.
А
главное
пускать
или
не
пускать
редь. Социальное положе— жилье
собственными
транспортные предприятия
ние этого коллектива усуна аренду, не говоря уже
губляли еще и общемеги- силами строить стали. И
заимели, о большем. Да и в самом
онские беды. Власть иму- свой жилфонд
ныне утерянный. За то и
управлении, сомневающихщие
в Нижневартовске,
пострадал
начальник,
что
ся
и колеблющихся хватане . видевшие ранее перспектив за Мегионом,. не перестройку раньше вре- ет. Но и те, кто ратует за
со аренду, и те, кто побаиспешили
вкладывать мени начал, Кстати,
мной
на
предприятии
повается еще выкупать аксредства на его развитие.
тихоньку
поделились.
Будции. в едином мнении схоНе случайно поэтому сото бы беспартийный ныне дятся. Как всем
миром
циальная активность раКорытный при себе
до
решат,
так
и
будет.
бочих предприятия наибосих пор партийный билет
лее проявилась именно в
А теперь и вовсе увеносит.
тот момент, года бурлил
ренность
транспортников р
Именно оттого, что ра: своем решающем
весь Мегион, в период изслове
бочие в прежние годы не
вестного нам
конфликта
возросла. Как
известно,
имели права на свое сло- мегионские
предприятия
жителей
с
местными
во, их стремление стать, вышли нз системы нашего
властями.
наконец, хозяевами прообъединения и формируют
У каждого коллектива
изводства и приняло такие
свое. А судя по предвасвой характер. Характер
радикальные формы. На- рительным организационэтого называют и своендо сказать, что бунтар- ным дебатам, собираются
равным, и бунтарским, и
ский дух транспортников создать
его на основе
даже склочным.
И ещо
не утих и по
сей день.
демократических методов
удивляются: откуда он таОтказались, например, воруководства и на коммеркой взялся? Да из того и
дители возить в выходные
ческих принципах.
сформировался, о чем мы
дни соль. Очень частые
только что говорили. Из
•
Т. И Ы Р К О В А .
перебор
р
доставка*.
годами шцестованной
в

г» Мадвшг
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На днях в нашем объединении откроется отраслевая
конференция молодых ученых и специалистов Мнннефтегазирома по вопросам новых подходов к разработке
нефтяных месторождений и переработке газа.
В ней
примут участие руководители ряда объединений, научно-исследовательских и проектных организаций
из
Уфы, Москвы, Киева. Ивано-Франковска и других городов нашей страны. Место проведения конференции
выбрано не случайно. Наше объединение
не только
самое крупное предприятие отрасли, но я настоящая
кузница талантливых молодых кадров,
обладающих
большим творческим потенциалом.
О том, как живется
в Нижневартовске недавним
ныпускинкам вузов, что их сегодня волнует, мы попросили рассказать инженера технического
отдела
М. К У Л Ь М У Х А М Е Т О В А , возглавляющего совет молодых специалистов Нижневартовскнефтегаза.
Н прошлом году в
наше объединение прибыли но направлению
из
учебного заведения
178
специалистов с высшим и
средним специальным образованием. В основном,
они были направлены
в
нефтегазодобывающие управления
и ^правления
Оуровых работ, а также в
институт ННПИнефть, В
нашем объединении,
в
Общем, заботятся о про.
фессиоиальной адаптации
и закреплении этих молодых людей. Так, например,
целевым назначением на
нх нужды было выделено
грн тысячи
квадратных
.метров жилья. Все специалисты. имеющие семьи,
сразу получили комнаты и
места в детских садах для
ребенка. Конечно, одиноким специалистам хуже.
Им приходится жить
в
общежитиях
и подолгу
ждать своей очереди. Например, п НГДУ Прнобьнефть квартирами обеспечена только треть молодых
специалистов,
в
НГДУ
Ннжневартовскнефть
—

половина. Подобное поло.женне и в Белозернефтн,
и в У Б Р Лр 3. В дискрнмннационном,
я бы сказал. отношении находятся
местные молодые специалисты. которые, окончив
институт, поселяются
у
родителей. Они немедленно теряют все права на
льготы. Думается, здесь
следует вести речь о несовершенстве наших законов.
К сожалению, совет молодых специалистов практически не может вме^
шаться и попытаться както решить эту самую больную для нас
жилищную
проблему.
Сейчас все
НГДУ имеют статус госпредприятий
и решения
принимают самостоятельно. Хотя мы неоднократно
писали ходатайства
— Насколько мне известно, молодые специалисты, направленные
в
наше объединение,
как
правило, для начала определяются на рабочие должности: в помбуры, в операторы по добыче нефти и

газа. Не возникает ли по
этому поводу недовольства
с их стороны?
— Практически нет. Мне
кажется,
все понимают,
что знакомство
с производством надо начинать с
азов. Тем более,
даже
первые руководители нашего объединения и министерства также
начинали свою трудовую деятельность с операторов, л
в течение года
молодых
специалистов обычно повышают Другое дело, что
многие выпускники техникумов трудятся на рабочих должностях, и
нх
это вполне устраивает.
— Если совет молодых
специалистов, как вы говорите, не может помочь в
решении социально-бытовых вопросов, то чем он,
вообще, занимается?
— В основном,
производственными •проблемами
по направлениям. 13 нефтедобыче немало слабых
мест, где научно-творческий поиск может принести результаты. Недавно
мы объявили конкурс на
звание лучшего молодого
специалиста объединения,
условиями которого предусматривалось
участие
ученых и инженеров
в
рационализации и изобретательстве. Была разработана и система поощрения*
Например, в качестве одного из призов предлагалась путевка за рубеж. К
сожалению, наши специа
листы оказались пассивными. В конкурсе участвовало всего семь предприятий. за звание «Луч-

Овчароца
по телефону
3-96-05 или 02.
У В Д Нижневартовских
горрайисполкомов разыскнвается пропавший
без
вести Иванов
Николай
городском автомобильном
Григорьевич, 1954
года
рынке. Просим граждан,
рождения, уроженец деимевших дело с мошенниревни Марьевка Стерликами и обманутых
ими.
тамакского района Башобратиться
в кабинет
кирской А С С Р , сведении
Л"? 11 или в кабинет № 59.
о местонахождении которого не имеется с августа
Оршанским Р О В Д Ви1989 года. Просьба
ко
тебской области разыскивсем, кому что-либо извевается Шпаковскнй Юрий
стно о судьбе
Иванова
Владимирович, 1964 года
Н.
Г.
сообщить
в
дежуррождения, уроженец гороную
часть
УВД.
да Орша. Обвиняется
в
Разыскивается
также
совершении краж личного
и государственного иму- Горбунов Виталий Павло*нч 1947 года рождения,
щества и в угонах автоуроженец станции Дема
транспорта. Его приметы:
Уфимского района Башна вид 26 лет, рост 178кирской АССР.
Ранее
180 см, худощавого телопять
раз
судим,
в
1197В
сложения, взгляд из-под
году
признан
особо
опасбровей. Лицо треугольное,
ным рецидивистом.
Похудощавое. Волосы русые.
стоянного
места
жительВ Нижневартовск
приества и работы не' имеет.
хал 15 января нынешнего
П О П Р А В К А . В хронигода поездом. Просьба к
ке
происшествий, опублигражданам, которым извекованной
в № 11 за
10
стно
местонахождение
февраля, допущена неточШпаковского, сообщить в
ность. Убитый
на базе
дежурную часть или
в
отдыха
треста
Ннжневаротдел уголовного розыска
товскнефтеспецстрой
В.
УВД.
Захаров назван лицом без
У В Д Нижневартовских
определенных занятий и
горрайисполкомов разысместа жительства. Фактикивается пропавший
без
чески В. Захаров работал
вести ' Овчаров
Павел
в коллективе треста
и
Григорьевич, 1946
года
зарекомендовал себя
с
рождения, уроженец села
положительной
стороны.
Лабойково . Даниловского
Приношу извинения близрайона Волгоградской об- ким покойного, его товаласти, сведений о место- рищам по работе и всем
нахождении которого
не
читателям за допущенную
имеется с октября 1989 . ошибку.
Расследование
года. По некоторым сведеобстоятельств
убийства
ниям разыскиваемый моВ. Захарова продолжаетжет находиться в городе
ся.
Мегноне. Просьба
сообВ. Х У Л А Н Х О В ,
щить о местонздождешш
_ до. ж н а д ш ш а УВД.

тэиешветш
13 марта
из поселка
Люк-Пай
в медсанчасть
М- 1 доставлен гражданин
Пай с проникающими ножевыми ранениями. В совершении
преступления
подозревается гражданин
Мыльников, который сейчас разыскивается милицией.
16 марта за совершение
развратных действий
в
отношении несовершеннолетней девочки в подъезде одного из домов
по
улице Чапаева задержан
гражданин В., 1935 года
рождения.
Возбуждено
уголовное дело.
За кражу товара
из
торгового зала
магазина
«Людмила»
задержана
гражданка Н. В совершении мелких краж у служащих Сбербанка уличена
гражданка Г. Расследование проводит ГОМ-1.
17 марта
задержано
двое хулиганов. Один из
них помещен в изолятор
временного
содержания.
При попытке кражи
в
доме по улице
Дружбы
народов задержан
несовершеннолетний.
В тот
же день в 22 часа в общежитии Вахта-40 подсобного хозяйства Курья Ю.
Чеботарев в нетрезвом состоянии нанес проникающее ножевое ранение гражданину Смирнову.
За совершение мошенничества при покупке автомобилей арестована группа преступников,
долгое
ьуемд о^удеШДОН
№

шнй молодой специалист
объединения»
боролись
всего девять человек. Первое место занял заместитель начальника по геологин цеха добычи № 3
НГДУ
Самотлорнефть
Сергей Назаров. В 1989
году им было подано два
рационализаторских предложения с экономическим
эффектом
в 847 тысяч
рублей. Около сорока рационализаторских предложений подает
ежегодно
заместитель
начальника
базы
производственного
обслуживания У Б Р № 1
В. Рейнгардт. В прошлом
году эффект от его разработок
составил
130
тысяч рублей.
Сейчас
повсеместно
создаются
временные
творческие
коллективы,
объединяющие инженеров*
н ученых,/
работающих
над определенной произ
водственной
проблемой.
Есть такие группы и
у
нас в объединении. Тем
не
менее
пассивность
молодых
специалистов
все же очень велика.
— Не объясняется
ли
она их разобщенностью?
— Да, пожалуй. Частенько нам попросту
негде
собираться. Большие надежды мы возлагали
на
Дом техники.
где нам
обещали
выделить две
комнаты. Тогда бы, конечно, работа могла
стать
более активной. Сейчас мы
попросту г.е располагаем
средствами, чтобы платить
за аренду
помещений.
^ Й К К Ж У
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .

Новости

Бее
для дома
Скалка, табуретка н.
тем более, двухъярус
пая детская кроватка
давно вошли в число
дефицитных
товаров.
В Нижневартовске эти,
да и другие так назы
ваемые товары народного потребления не
сыщешь днем с огнем.
Ориентируясь
на
спрос горожан, производственный
кооператив чБерезка» создал
цех по производству
потреонтельскйх товаров.
За
короткий срок
коллектив цеха, воз
главляемый
опытным
производственником А.
Зуевым, выпустил образцы различных товаров: двухъярусная детская кровать, табуретка, филенчатые одинарные и двойные двери, теплицы двух вариантов, скалки.
Новые товары вызвали большой интерес
покупателей.
Особенным спросом сейчас
пользуются теплицы и
дверные блоки. Часть
продукции уже продана покупателям.
Коллектив цеха ширпотреба продолжает работать над дальнейшим
расширением
ассортимента товаров.
И. РЕЗНИК,
начальник
отдела
маркетинга кооператива «Березка».

—Помню. в вашей газе*
те была информация . по
осени, что
в город поступило достаточное
ко»
личество свеклы и морко*
вн. Почему
же они нечезли из всех магазинов?
Н. Веселова.
Отвечает и. о. начальника плодо-овощиого отдела
урса Л. Семенчук.
Начну
с того, что
свеклы и моркови на зи
му было заложено недостаточно. Ио действительно,
на складах сейчас лежит
около 200 тонн свеклы с
высоким содержанием ни
тратов. Об этом в свое время сообщалось в газетах.
Сейчас мы не знаем, что
с ней делать, т. к. санэпидемстанция не дает соответствующего заключения.
Руководители и специа
листы УРСа и плодоовощной базы сейчас пытаются
заключить договоры
о
поставке свеклы в марте,
апреле, отправляли телеграммы даже в Прибалтику. Пока ответа нет ниоткуда.
А нот с морковью перспектнва вырисовывается.
Мы ожидаем
200 тонн
импортной моркови.
Заключен также договор иа
поставку моркови из Ташкента. уже
отгружена
секция.
Ждем из Ростова секцию и со свежей капустой.
В ближайшие месяцы по
договорной цене —
1
рубль 20 копеек поступят 2 вагона моркови.
Пока мы владеем только такой
информацией.
Но ситуации с поставкой
овощей меняется чуть не
каждый день, и возможно,
будут заключены
новые
договоры,

—Слышала не один раз,
что после золота
будут
повышаться цены на мемебель н другие деха
фнцнтные товары. Нельзя
лн узнать
у работников
торговли, насколько
эти
слухи обоснованны?
М. Семашко.
Отвечает начальник отдела цен орса непродовольственных товаров В. Иванченко.
— Я работаю в отделе
цен более 10 лет и ни
разу не было так, чтобы
о повышении цеи на товары мы знали заранее. Как
правило, за день, иногда
за два приходит сообщение из Тюмени, но без
указания вида товара. Наш
представитель в тот же
день едет за прейскурантом, возвращается, и за час
до закрытия магазина специальная комиссия получает новые прейскуранты
цен. После закрытия магазина начинается
переоценка.
Бывает, что приказ отменяется. Например, последняя наценка на золото и серебро была в январе нынешнего года.
А
первое письмо о наценке
пришло на 10 ноября, но
приказ был почему-то тут
же отменен. Мы считали,
что цены так и останутся
прежними. Однако к 10
января
все-таки вышло
распоряжение, и это уже
было неожиданностью для
всех. Драгоценные металлы повысились в цене от
50 до 80 процентов.
Надо сказать,
что наценки на такие товары как
мебель, меха, золото
и
автомобили бывают не так
уж часто. Последние наценки были сначала
в
79-м, а потом в 81-М году.
Но неблагополучие в нашей экономике, конечно,.
порождает постоянную тре-

вогу у людей. Возникают
слухи и об удорожании топаров. Но порой мы. работинки торговли, об этом
знаем меньше других. О
той же последней наценке
на золото и серебро слухи
ходили давно и мы считали их необоснованными.
Тем не менее письмо Госкомцен все же появилось.
Очевидно, какая-то ннформацня из центра просачи
вается, когда подготавливаются там,
«наверху»,
новые прейскуранты.
Вообще,
исходя
на
Р
«. можно сделать
вывод, что дорожают
в
государственной торговле в
основном те товары, которые в данный
момент
пользуются спросом. Многие помнят,
как дорого
стоили ковры, когда были
п

актик,

и

большом Дефиците
А
последовавшее затем
послелпиятирр
пйт«„ изо—
билие этих товаров привело к тому, что они уцепились несколько раз.
В свое
время
была
уценка на мельхиор
и
даже на автомобили «Нива» и «Запорожец»», так
как
н е бь,;,и
популяр
ны. Теперь вот появилась
мода на серебро, и в январе нынешнего года, как
вы знаете, произошло его
удороишние почти на 100
процентов.
Но если исходить
из
спроса, то теперь, к сожалению, из-за недопоставок многих товаров спросом пользуется почти все.
Словом, делать какие-то
прогнозы, а тем
более
знать точно
о предстоящем повышении цен торговые службы не могут.
— М ы живем в восьмом
микрорайоне и обратили
внимание на то, что построенный
еще прошлой
осенью детский
сяднк,
большой н красивый,
с
обустроенными * детскими
площадками, так и простоял всю зиму
с темными
окнами. Это при
острейшем дефиците детсадов в
нашем городе. Кто же его
хозяин н почему он не
торопится?
В. Петренко,
3. Евсеева.

В УКСе по обустройству города нам подсказали,
что заказчиком этого детского сада является ННПИнефть. Мы попросили
ответить на вопрос читателей начальника
окса
ННПИнефть
Ф . Кныша• — В эксплуатацию детсад бвл сдан 31 декабря.
А внешне, действительно,
можно было подумать, что
он закончен строительством гораздо раньше, так
как мы с лета
позаботились о фасаде здания
и
обустройстве территории.
Но внутренние
работы
продолишлись.
Тормозит же открытие
детсада
комплектование
его необходимым оборудованием. Нелегко было
установить мебель,
мы
долго искали светильники.
А сейчас не можем закупить посуду и кухонную
утварь.
И все
же надеемся к
концу марта принять малышей. Места в детсаду
мы поделили
с нашими
подрядчиками — трестом
НижневартовскдорстроЙ, и
нашему коллективу досталось 100 мест. Насколько
мне известно, это удовлетворит потребности института примерно
на
70
процентов.

Редактор

ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 М А Р Т А
I программа
Москва
Профилактика.
16.30
Док. телефильм «По вине ребенка». 16.00 Здрав,
ствуй, музыка. 16.30 Бангладеш: новые горизонты.
16.55 Детский час (с уроком французского языка).
17.55 Коллаж. 18.00 Время. 18.30 Фильм—детям
«Моргун Чнка» (ЧССР).
19.40 Док. фильм. 20.30
Время. 21.00 Слово. Лит.худ. видеоканал.
23.00
Футбольное
обозрение.
23.30 ТСН.
II программа
Тюмень
Профилактика.
18.20 ' Портрет
дня.
18.30 Телефильм.
18.50
Киножурнал. 19.00
Тюменский меридиан. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 У нас в гостях группа «Браво». 20.35 Телефильм.
Москва
21.00. «Женщина в шляпе». Худ.
фильм '(Польша). I
. *

ВТОРНИК,
. • 27 М А Р Т А
I программа
Москва.
6.00 120 минут.
8.00
«Искусство
быть красивой». Док.
фильм. 8.20
Веселые старты. 9.05 Это
было... было... 9.25 Детский час. 10.25 Человек.
Земля. Вселенная.
11.25
Док. фильм.
11.05 Коллаж. 12.00 Время. 16.00
.Диалог с компьютером.
ЧЕТВЕРГ,
16.45 Программа ТВ Фин29 М А Р Т А
ляндии.
17.15 «Образ».
I программа
Лит. передача для стар,
6.00 120
минут. 8.00
шеклассников. 18.00 Вре- Мультфильм.
8.10 Футмя. 18.30
Политические бол.
Сборная СССР —
диалоги.
19.15 Фильмы сборная Голландии. 9.50
режиссера Г. Козинцева. Б. Чичибабин.
«Никогда
«Гамлет». Худ. фильм. 1
не чувствовал
себя поэсерия. 20.30 Время. 21.00 том». 10.55 Детский час.
Актуальное
интервью. 11.55 Коллаж. 12.00 Вре21,10
«Гамлет».
Худ. мя. 16.00
«Хомо Дупфильм. 2 серия.
22.25 лекс». Док. фильм. 16.20
Международный день те- Научный вестник.
17.05
атра-1990. 23.25 ТСН.
' Здравствуй, музыка. «Первые шаги». 17.20 ...До 16
II программа
18.00 Воемя.
9.00 Утренняя гимнас- и старше.
18.30
Музыка
в эфире.
тика. 9.15
Французский
20.30
Время.
21.00
Акязык.
1 год обучения.
туальное
интервью.
21.10
9.45 «Искушение Николая
Ленивкова». Док. фильм. Песни для двоих. 21.40
10.25
«Два капитана». «Квадратура круга». 23.00
ХУД. телефильм. 2 серия. ТСН.
II программа
11.40 Французский язык.
9.00 Утренняя гимнас2 год
обучения. 12.10
9.15
Испанский
«Женщина в шляпе». Худ. тика.
фильм. 13.40 «Этот фан- язык. 1 год обучения. 9.45
«Маленьтастический Мир», «С ро- Док. фильмы,
ботами не шутят». 14.50 кая Нина», «Игра в биТелефильм
«Варькина рюльки». 10.15 <Два капитана». 4 серия.
11.25
земля». 2 серия.
Испанский
язык. 2 год
Тюмень
обучения.
11.55 Рнтми.
. 16.55 Наполним музы- ческая гимнастика. 12.25
кой сердце.' Встреча
с «Мы везем с собой кота».
телефильм. 13.35
народной
артис т к о й Худ.
Эшпай.
Симфония
РСФСР- пианисткой Ве- А.
рой Горностаевой.
17.50 № 6. 14.10 . «Варькина
«Хочу все знать». Кино- земля». 4 серия.
Тюмень
журнал. 18.00 Тюменский
меридиан.
17.05
«Жива ли «Напугаевщина?» 17.50 НаучМосква
фильм. 16.00
18.30 На сессии Вер- но-попул.
ховного Совета СССР.
В Тюменский меридиан.
Москва*
перерыве — 19.30 Спо18.30 На сессии Вер.
койной ночи, малыпЛгг

ОБЪЯВЛЕНИЯ

вью.
21.10
Телескоп.
21.30 Поет Дайна Госс
(США). 22.50 До И после
полуночи.
ПЯТНИЦА,
II программа
30 М А Р Т А
7.30 Утренняя гимнастика. -7.45 «Хозяин тай'
I программа
КИНОТЕАТР «МИР»
гн». Худ.
фильм.с субМосква
23 марта. Киновечер, посвященный творчеству франтитрами.
9.05
Док.'
теле6.00 120 минут.
8.05
цузского киноактера Пьера Ришара.
Мультфильм. 8.30 «Побе- фильм «Что почем и по2 4 — 3 1 марта. Художественный
фильм «Кримидитель». Худ. фильм. 9.50 чему?» 9.25 «Два 'капи- нальный квартет».
Начало
•
в
11.30,
13.30, 17.30,
...До 16 и старше. 10.30 тана». 6 серия. 10.30 Ви.
19.30, 21.30.
деоблок
«Народное
творКлуб
путешественников.
Фнлыны — детям
12.00 Время. 15.00 Мульт- чество». 12.30 «Без сына
2 3 — 2 6 марта. «Сказка о царе Салтане».
не
приходи».
Худ.
фильм.
фильм. 15.15 Музыкаль2 7 — 2 9 марта. Мультсборник.
ное
приложение к про- 13.50 Док. телефильм.
3
0 — 3 1 марта. Художественный фильм «Зимнее утТюмень
грамме «.. До 16 и стар-,
ро».
Начало в 9.15. 15.15.
14.00 Камертон. 15.15
ше».. « 5 0 x 5 0 » .
17.55
«15
минут
с
йерой».
ПеКоллаж.
18.00
Время.
ДК «ОКТЯБРЬ»
18.30 Читаем Ленина. О • редача для женщин. 15.30
23
марта.
Художественный
фильм «Люби и верь».
Вас
работах В. И. Ленина по Мультфильм. 15.45
(Индия.
2
серии).
Начало
в
18.30,
21 час.
вопросу революции в Рос- приглашает «Надежда».
2
5
—
2
7
марта.
Художественный
фильм «ВеликолепМосква
сии. 18.50 Играет лауре25 марта в 13.20, 1 а 18.40,
18.45 Спортивная гим- ная семерка». Начало
ат Всероссийского ' кон21 час. 26, 27 марта. Начало в 10.40. 13.20, 1$. 18.40,
курса А. Бардина. 19.00 настика. 19.30 Спокойной
21.20.
Кинопанорама. 20.30 Вре- ночи, 'малыши. 19.45 Инмя.. 21.00 Актуальное ин- формационная программа.
В Н И М А Н И Ю ПРЕДПРИЯТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ
Гостелерадно Лат.
тервью. 21.10 Это было... 20.30
Н Ц Б П О по П Р Б О производит изготовление следуюбыло...
21.35
Взгляд. ССР^ «Рижский Домский
щих изделий нз материала заказчика: зажимов М12,
21.00
Футбол.
23.05 События и мнения. собор».
М16, М20; отводов из трубы диам. 60. диам 73. диам.
23.35
Мультфильм для Чемпионат СССР «Днепр»
89, диам. 114; поковок Р до 100 кг:
декоративных
— «Спартак». 22.50 «Севзрослых. 23.45 ТСН.
потолков из металла, крюков грузоподъемностью 1,6т,
мья преступника». Фильм2,5т, кувалд, молотков, гвоздодеров, шкафчиков
для
'.
И программа
спектакль. 02.00 Ночной
бытовых помещений, перегаков, металлоконструкций
• 9.00 Утренняя гимнас- сеанс. Худ. фильм «Анг- малых габаритов, а также выполняет
зубофрезерные
тика.
9.15
Английский лийский вальс».
работы.
язык. 1 год обучения. 9.45
ТРЕБУЮТСЯ
НА
РАБОТУ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
Делай с нами, делай, как
Совместному предприятию «Надежда», создннному
1 ДПРЕЛЯ
мы, делай лучше нас. ПеНнжневартовскнефтегазом с Советсклесом, требуется
редача
нз ГДР.
10.45
I программа
на постоянную работу начальник цеха по сборке ме«Два капитана». 5 серия.
Москва
бели.
12.00
Английский язык.
7.30 Спорт
для всех.
Обращаться в отдел руководящий кадров п-о ННГ.
2 год обучения.
12.30 7.45 Ритмическая гимнас- Тел. 7-46-44.
ХУД. фильм.
«Левша». тика. 8.15 Тираж Спорт•
«
«
13.55 Рассказы о худож- лото. 8.30 С утра пораньНорматившйгсследовательска* станция (НИС) п-о
никах. К. Васильев. 14.25 ше. 9.30 На службе ОтеН Н Г приглашает на постоянную работу бухгалтеровТелефильм. «Принц и ни- честву.
10.30 Утренняя • ревизоров в контрольно-ревизионный отдел. Работа в
ЩИЙ».
1
развлекательная програмчерте города.
ма. 11.00 Вокруг света.
Тюмень
Обращаться в отдел кадров Н И С (п здании объеди18.05 «Сибирское село». 12.00 «Архив смерти».. 2
нения). Тел. 7-26-14: 7-47-64.
13,40 Здоровье.
Встречи
в Армизонском серия.
•
.*
•
районе.
18.50
Мульт- 14.25 Киноафиша. 15.25
Нефтегазодобывающему
управлению
• Ннжкеварфильм
для
взрослых. Мультфильмы. 15.45 Сельтовскнефть
имени
В.
И.
Ленина
требуются:
электрога19.00 Тюменский мериди- ский час. 17.00 В мире
зосварщики
4-6
разрядов:
слесари
ремонтники
3-5
сказок
и приключений.
ан.
разрядов;
столяры
4-5
разрядов,
плотники
4-5
разрядов,
Худ. фильм. «Там. на неМосква
машинист ППД 3-4 разрядов; рабочие теплицы с окладорожках...».
19.30 Спокойной, ночи, ведомых
дом 130 рублей; слесари-сантехники 4-5 разрядов; опе18.30
«Запомни
песню».
малыши. 19.45 Информараторы
по подземному ремонту газлифтных скважин
ционная программа. 20.30 Для взрослых " и детей.
3-4
разрядов;
бухгалтеры для ввода данных в персоПервая
Выступление фольклорно- 18.45 КВН-90.
нальныи
компьютер
(работа по трудовому соглашению),
го ансамбля станицы Не- встреча сезона. Участвуинженер I категории ь производственно-технологнчесют
команды
Одесского
красовской Краснодарскокий отдел, оклад 250 рублей; технолог И категории Б
го края и ансамбля «Ма- госуннверсгитета и объедицех
добычи нефти и газа с окладом 220 рублей; плоткоманда Московланка» г. Москвы. 20.45 ненная
ник-столяр
4-5 разряда для обслуживания А Б К и веСпорт для
всех.
21.00 ского горного института и
домственного
детсада Лй 24 (предоставляется место в
Московского
института
Хоккей. .Чемпионат НХЛ.
детсаде);
зам.
начальника ремонтно-строительного цеха,
стали
и
сплавов.
20.30
«Нью Джерси Девилз»—
оклад
270
рублей;
старший инженер цеха подготовки
Время. 21.00 Мысли
о
«Вашингтон Кэпиталз».
вечном. Воскресная нрав- скважин к ремонту, оклад 250 рублей.
СУББОТА,
Принимаются лица с местной пропиской.
ственная проповедь. 21.15
П.
И
Чайковский.
100
:
31 М А Р Т А
1 •
романсов.
21.45
«После
I программа
Управление детскими дошкольными учреждениями,
спектакля». Театральный
соцкультобъектамн н спортивным!! сооружениями п-о
6.00 120
минут. 8.05 «Капустник».
Нижневартовскнефтегаз приглашает на работу: воспиОбъектив. 8.40 Мама, патателей детских садов, имеющих образование по допа, и я. 9.10 Живи, земII программа
воспитателей:
ля. 10.10
«Бурда моден
7.30 На зарядку стано- школьному воспитанию; помощников
музыкальных руководителей: поваров в датские сады;
предлагает...».
10.40
К вись. 7.45 «На войне, как
дежурных общежитий, уборщиц общежитий и с-к «Неф
45-летию .Победы « Архив на войне». Худ. фильм с
смерти». Худ. телефильм. субтитрами. 9.10
«Уду- тяник».
1 серия. (ТВ ГДР).- 12.10 шье». Док.
Приглашаются лица с нижневартовской пропиской.
фильм. 9.30
Цирк зверей. 12.55 «Парт- Чемпионат С Ш А по басВ НГДУ Черногорнефть требуются:«оператор обез.нер». Коммерческий вест- кетболу.
10.30 Видеокавоживающей
и обессоливающей
установки
4-5
ник. 13.25
«Под знаком нал «Содружество». 14.00
разрядов; оператор по добыче нефти и газа 4-5 раз.;
«Пи».
14.25 «Радуга». Видеоканал
. «Советская
15.00
Лицом к стране. Россия». 16.30
«Плане- слесари-ремонтники 4-5 раз., операторы по поддержа16.00
Играй, гармонь. та». Международная про- нию пластового давления 4 раз., слесари-сантехники,
плотники, операторы подземного ремонта скважин 4-5
Часть первая. 17.15 Меж- грамма. 17.30 Волейбол.
раз., мастер П П Д / начальник базы производственного
дународная
панорама. 18.30 Концерт. 19.05 Спо18.00
Играй, гармонь. койной
ночи, малыши. обслуживания, сменные технологи, кастелянши •• убор,
Часть вторая. 18.55 Фо- 19.45 Спортивная гимнас- щикн производственных помещений, воспитатели общетоконкурс «Земля — наш тика. 20.30 Время. 21.00 житий на месторождения, токари-фрезеровщики, замес,
титель начальника промысла по подготовке нефти, наобщий дом». 19.00 «Сле- Поет
народная артистка
чальннк участка ППН, мастера по подготовке и стабидопыт». Худ. фильм по С С С Р
Ц.
Такишвили.
лизации нефти, бухгалтер материального
отдела
и
одноименному
роману 21.30 Футбол. Чемпионат
кассир-бухгалтер.
Ф . Купера. 20.30 Время. СССР. 22.20 Худ. фильм.
21.00 Актуальное интер«Шинель».
Принимаются лица с нижневартовской пропиской.

СРЕДА,
28 М А Р Т А
I программа
Москва
6.00 120 минут.
8.05
Мультфильм. 8.35 Фильм
— детям «Любимец публики».
9.55 «Радуга».
10.30 Док. фильмы. 11.20
Три
встречи на ВДНХ.
Концерт.
12.00 Время.
16.00 Дон. фильм. «Гдето возле Огненной земли».
16.30 Мультфильм. 16.40
Здравствуй,
музыка.
16.55
Детский час . (с
уроком английского языка). 17.55 Коллаж. 18.00
Время. 18.30 Док. фильм.
«Странное
поколение».
19.00 «Победитель». Худ.
телефильм. 20.20 Время.
21.00 Футбол. Товарищеская
встреча. Сборная
СССР — сборная Голландии.
22.50 Док. теле,
фильм «Голос памяти». О
народном
артисте С С С Р
А. Папанове. 23.45 ТСН.
II программа
9.00 Утренняя гимнастика.
9.15
Немецкий
язык. I год обучения; 9.45
Концерт. 10.25 «Два капитана».
3 серия. 11.50
Немецкий
язык. 2 год
обучения. 12.20 «Варьки,
на земля». 3 серия.
Тюмень
17.20 .Народное - творчество. «Что
сердцем
не
досказано...».
17.50
Мультфильм. 18.00
Тюменский меридиан.
Москва
1в.ЗО На сессии Вер
ховного Совета СССР. В
перерыве — 19.30 Спокойной ночи, малыши.

хбвного Совета СССР. В
перерыве — 19.30 Спокойной ночи, малыши.

об'явления

:

ПРЕДЛАГАЕТСЯ РЕМОНТ
С 1 июля "1990 года Нижневартовское С М Н У «Самотлорнефтеавтоматика» организует капитальный ремонт строительно-дорожной техники на базе трактора
Т-130 (ДЗ-110,
ТО-1224, МК-21),
экскаваторов
ЭО-4124, капремонт двигателей Д-160, А-01..
Предприятия, организации, кооперативы, заинтересованные в ремонте данной техники, подают заявки по
адресу: г. Ннжневартовск-6. ул. Индустриальная. Телефоны для справок: 7-49-64 — гл. инженер: 7-37-98
—транспортный отдел.

ПРИНИМАЮТСЯ
ЗАКАЗЫ
Если вы хотите, чтобы
ваши кабинеты и интерьеры общественных помещений были оформлены с
художественным вкусом и
по недорогой цене, вы можете заказать для этого
декоративную
гипсовую
плитку, выбрав при этом

рельефные узоры на любой вкус.
Заказы принимает межшкольное производственное объединение, размер
декоративной плитки 40х
40 см. Оплата по безналичному расчету.
Адрес: ул. Дружбы народов, 29. Телефон 7-72-

Управление детскими дошкольными учреждениями,
соцкультобъектамн и спортивными сооружениями п-о
Нижневартовскнефтегаз имеет возможность
продать
пледы, одеяла, подушки, ма-працы, простыни, пододеяльники, полотенца, шторы, бывшие в употреблении.
Администрация, профсоюзная
организация
и
женсовет Н Ц Б П О по П Р Б О выражают глубокое соболезнование ветерану производства Садыковой Назнре Сулеймановне и модельщице цеха Мурзиной
Венере Сулеймановне по поводу смерти их отца.
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1ГАЗЕТА

В комиссии
по трудовому спору
с правительством
В субботу, 24 марта, в объединении состоялось заседание комиссии по трудовому спору Нижневартовск,
иефтегаза с правительством. На заседание комиссии
были приглашены руководители предприятий и подразделений, специалисты аппарата объединения.
С информацией об итогах своей поездки в Москву
перед собравшимися выступил член комиссии генеральный директор объединения В. Палий. Он. в частности, сказал, что текст трудового спора с соблюдением необходимых формальностей передан в Управление делами Совмина СССР и в редакцию газеты
• Рабочая трибуна». В. Палий проинформировал также
о результатах своих встреч с руководящими работниками Мнннефтегазпрома. Минфина, Госснаба СССР
и о предстоящей 27. 03. 90 г. встрече с Председателем Совета Министров СССР Н. Рыжковым.
Обсудив информацию генерального директора, комиссия по трудовому спору постановила:
1. Припять к сведению информацию члена комиссии — генерального директора объединения
т. Палия В. О. о результатах поездки в Москву для передачи Правительству
СССР
требований коллектива
объединении Ннжневартовскнефтегаз.
2. Отметить, что со стороны правительственных органов не принято мер к комплексному рассмотрению
всех без исключения требований, предъявленных коллективом объединения. Отмечается попытка этих органов раздробить пакет требований, ограничиться разовыми мероприятиями или кратковременными полумерами, как. например, закупка мясопродуктов в обмен на экспорт нефти. Не дано никакого ответа на
дна основных требования: изменить норматив отчислений от прибыли в госбюджет и разрешить частично распоряжаться коллективу добываемым сырьем.
3. Учесть, что генеральный директор т. Палий В. О.
приглашен для участия в заседании
бюро по ТЭК
Совета Министров СССР 26.03. 90 по вопросу выполнения госзаказа на добычу
нефти в 1990 году.
Направить на указанное совещание вместе с т. Палием В. О. председателя профкома объединения т. Пннчука А. П.
4. Поручить т.т. Пинчуку А. П. и Палию В. О. передать Председателю Совета Министров СССР т. Рыжкову Н. И. предложение
направить в объединение
Правительственную комиссию для предметного
рассмотрения всего комплекса требований, утвержденных
14. 03. 90 г. конференцией представителей трудовых
коллективов
объединения
Ннжневартовскнефтегаз.
Предупредить Правительство
СССР о приостановке
поставок нефти в случае волокиты с рассмотрением
требований.
5. Обратиться ко всем трудовым коллективам объединения, их руководителям и общественным организациям с предложением обеспечить высокий уровень
организации работ, трудовой и производственной дисциплины. особенно в период рассмотрения требований
к Правительству и разрешения коллективного спора
с ним.
6. Отметить пассивное отношение к требованиям нефтяников и трудовому конфликту нх с Правительством
С С С Р со стороны местных (городских, окружных, областных) органов государственного управления, органов массовой информации, народных депутатов С С С Р
н Р С Ф С Р т.т. Селезнева С. В., Тихонова В. П., Сон. .
дыкова В. С.
К О Г Д А В Е Р С Т А Л С Я ЭТОТ
Н О М Е Р ГАЗЕТЫ,
Н А М С Т А Л О ИЗВЕСТНО, Ч Т О Д Е П У Т А Т Ы НИЖН Е В А Р Т О В С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О С О В Е Т А ВЫРАЗ И Л И С О Л И Д А Р Н О С Т Ь С К О Л Л Е К Т И В О М НЕФТЯНИКОВ, Н А П Р А В И В В МОСКВУ
ТЕЛЕГРАММУ
СЛЕДУЮЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ:
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На втором
совещании
депутатов горсовета.
в
субботу,
как и на первом,
присутствовали 50
человек из 62. Кто-то был
в командировке,
кто-то
на • работе.
Очевидно,
преждевременно предполагать какую-то тенденцию
Тем не менее, некоторые
депутаты обратили на это
внимание.
В перерыве
кто-то высказал мнение о
целесообразности в даль,
нейшем публиковать фамилии
отсутствующих.
*1тобы избиратели знали,
как нх депутаты относятся к своим обязанностям
Наверное. >то н в самом
деле было бы неплохо.

ДЕПУТАТОВ

сессии горсовета. Предложение сводилось к тому,
чтобы сформировать несколько
депутатских
групп: по подготовке сессии, по организации депутатской деятельности, по
структуре Совета, а так.
же избрать координатора,
к которому бы сходились
все нити. Кроме
этого,
сформировать
рабочие
группы по острым общегородским и робл е м а м
Ио ходу дела предсе.
датель
тут же называл
фамилии депутатов, которым рабочая группа
по
подготовке
совещания
предлагает вручить
тот
нлн иной временный портфель К примеру, в группу но подготовке сессии
было предложено
включить
Н. Тимофеева —
его кандидатура.
если
помните, называлась и в
прошлую среду П. Пастуховым. В группу по разработке структупы Сонета — С. Селезнева и его
оппонента
В. Вурлакова.
А координатором рабочий
президиум предложил избрать депутата А. Аверьянова
— заведующего
идеологическим
отделом
горкома партии.

Если помните, на перном совещании
сыр-бор
разгорелся из-за опасения
упустить инициативу и
позволить руководить исполкому. Поэтому в ереДУ депутаты
только обменялись
мнениями
и
избрали
рабочую группу 'В. Тихонов, А. Новопашин, В. Ананченко) по
подготовке
следующего
совещания. От ее имени
председатель
совещания
В. Тихонов вынес в по.
вестку вопрос о месте и
роли депутатов до первой

До свиданья,

ГОРОДСКОГО

СОВЕТА

Все предложенные кандидатуры депутаты одобрили, как н повестку
в
целом. Это хочется подчеркнуть. На мой взгляд,
согласие
в депутатских
рядах
было достигнуто
потому, что исчез предмет
спора - кто должен организовывать нх работу?
Печально,
но факт: на
первой встрече некоторые
не имели ничего против
топ», чтобы передать эти
функции исполкому н отдельным членам партии.
Говорю «отдельным»
не
случайно: как стало известно. не все депутатыкоммунисты
приглашались на собрание партгруппы. Как для кого, а
для меня в субботу му.
зыкой прозвучала произнесенная
с удовлетворением реплика В. Уткина,
который в прошлый раз с
пылом
отстаивал право
депутатов самим решать,
чем им заниматься: «Сегодня среди нас нет ни
белых, ни красных».
Предложений
было
очень много. В ходе обсуждения
к названию
второй рабочей группы —
по организации депутатской деятельности решили
добавить слово «проблем-

ная». Всего ничего,
а
функции расширяются. В
эту группу депутаты будут
передавать
предложения
по
организации работы
Совета
и формированию
комиссий по проблемам.
К названию
группы по
структуре
Совета добавлено • н бюджету».
Сформированы рабочие
проблемные
группы
ио
продовольствию, по уче.
гу и распределению жилья. по информации
н
гласности,
по
правовой
защите граждан, по медобслуживанию. по контролю за выполнением решений прежнего депутат
скоп» корпуса, но занятости подростков, по кооперативам.
Задача каждой
группы — изучить проб.тему и наработать предложения по ее решению.
Совещание закончилось
в лучших традициях съездов народных депутатов:
Прошу задержаться
депутатов
из 13-го микрорайона.
— Проблемная группа,
не расходитесь.
— Группа по подготовке декларации остается.
Начались непростые депутатские будни.
Т. П А Р А Ш У Т И Н А .

зимушка - зима Iг

ТЕЛЕГРАММА
Президенту С С С Р М . С . Горбачеву
Председателю Совета Министров С С С Р Н . И .
Рыжкову
М ы , депутаты Нижневартовского
городского
Совета, избранные 4 и 18 марта, поддерживаем
обращение конференции представителей трудовых коллективов производственного
объединения Ннжневартовскнефтегаз от 14 марта 1990 г.
о возбуждении коллективного трудового
спора
нефтяников района
с Правительством
Союза
С С Р и считаем, что решение этого вопроса будет способствовать становлению Советской власти и предотвратит назревающий
социальный
взрыв.
По поручению совещания депутатов
А. А В Е Р Ь Я Н О В .

На «Проводах русской зимы* в Нижневартовске.
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Фото Н. Гынгазова.
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СПЕЦИАЛИСТОВ

а всю жизнь

/ Как мы уже сообщали в предыдущем номере, сейчас в объединении работает отраслевая научно-техническая конференция молодых ученых и специалистов,
которая собирается раз в два года. Один нз ее делегатов —Сергей Назаров, заместитель начальника
по
геологии цеха добычи нефти и газа № 3 НГДУ
Самотлорнефть, признанный в прошлом году лучшим молодым специалистом объединения, автор ряда рационализаторских предложений. О нем мы и хотим сегодня рассказать.

они необоснованные, в основном. касаются неверных прогнозов по новым
меторожденням. Но ведь
очень трудно по какой-то
группе
скважин
полностью рассчитывать запасы.
Да и потом этим
занимаются целые институты».

ный нефтепромысел
называется, со всеми соответствующими службами.
Когда-то третий цех гремел. не только уверенно
справляясь с планом, но
и обеспечивая
весомую
прибавку нефти сверх него Но времена • изменились, и сейчас ЦДНГ
3
один нз самых
отстающих в нашем объединении. Начальник цеха тот
же. да и люди работают
так
же добросовестно.
Что же произошло?
Об
этом и задумался Сергей.

Большие претензии
у
Сергея' и к науке.
«Мы
отваливаем
институтам
десятки тысяч рублей и
не видим никакой отдачи.
Иногда платим.
например, только за то.
что
институт
осуществляет
над нашим фондом
авторский надзор. Вот. на
пример, стоит у нас скважина. дает 95 процентов
воды, а мы перечисляем
за ее амортизацию
огромные деньги. Так -вот.
иногда институт дает» «добро*
на
консервацию
этой скважины.
в этом
порой вел его работа
и
заключается, а если мы
придумываем
какое-либо
новшество то документы
отправляем в институт и
они там полгода ходят».

...Мы сидели с Сергеем в его квартире на двенадцатом зтаже и разговаривали о промысловой
геологин. Наверное, комуто это покажется
скучным,
а вот для Сергея
его дело — это
смысл
жизни,
— Я.хотел стать геологом. — говорит он.
Хотя
свою будущую
профессию
он представлял слабо. Родился
на
Северном Кавказе, с нефтяным производством не
сталкивался, да и родители не имели к нему никакого
отношения. А в
геологик его привлекала
скорее романтика професспи. Представлял, как будеч бродить с партией По
непроходимой тайге* ночевать
в палатке, петь
под гитару песни у костра. Поэтому когда но
ступил в Московский неф
тиной
институт имени
Губкина и вдруг
выяснил, что будет заниматься
не разведочной,.
а
промысловой
геологией,
очень аозмутнлея, ходил
к руководству,
спорил,
но ничего не добился и
махнул рукой.
«Но не
жалею. — говорит Сергей. — работу свою люблю!».
Говорят, что когда молодой специалист приезжает к месту назначения,
первое, что
он должен
сделать—это забыть все,
чему его учили в институте и начать все снача.ла. СрргеЙ с этим
утверждением
категорически не согласен.
Более
того, считает, что все наши неприятности
проистекают от того, что слишком велик отрыв
науки
от производства. Уверен,
нефтедобыча — это сфера деятельности, требующая достаточно высокой
квалификации. Здесь без
знаний не обойтись.
Научной работой Сергей начал заниматься еще
в институте. Каждое лето ходил в иоле. Почему
не оставили на кафедре?
«Я не был
блестящим
учеником, — говорит он.
— В первую очередь, старался
заниматься тем,
что мне необходимо
по
специальности, а общеобразовательные
предметы
основательно
подзапустил. Я считаю, учась всему понемногу, нельзя ни
в одной области добиться успеха. Надо выбрать
для себя, чему отдавать
предпочтение».
На север Сергей приехал не за длинным руб.
лем. Знал: Самотлорское
месторождение — самое
крупное в стране, и его
разработка
определяет
стратегию
нефтедобычи
по Союзу. Вот и выбрал
Самотлор. Было это. четыре года назад.
В Нижневартовске Сергей попал в третий
цех
НГДУ Самотлорнефть —
один из самых
крупных
нефтегазодобываю щ и х
коллективов нашего объединения. Фонд — девятьсот скважин.
В других
НГДУ — тысяча н более
^к^жин,
уже укрушшц-

Разговаривая с рабочими и специалистами, изучая соответствующую литературу
и анализируя,
он пришел к выводу, что
месторождение
с самого
начала
разрабатывалось
неправильно и эксплуатировалось неграмотно. Определяющим было взять
нефть как можно быстрее
и больше. О будущем никто не задумывался. Сейчас пришла расплата,
Самотлорское
месторождение было поистине
уникальным:
с высоким
пластовым давлением, с
очень низкой
обводненностью. Так почему
же
эта обводненность вдруг
катастрофически
выросла? Видимо, было сделано что-то не так. Сергей
стал думать, как
избавиться от пластовой воды
и вскоре нашел
способ
ее изоляции.
Обговорив
идею
со специалистами
цеха и НГДУ.
недавний
выпускник вуза встретил
поддержку, и вскоре новый метод стал
применяться на практике. Эффект не замедлил
сказаться. и уже около двух
лет новая система изоляции
водопрнтоков действует не только в цехе,
но и в НГДУ.
Сейчас Сергея волнует другой вопрос. «У нас
в цехе добыча упала. уЪа
ла в цехах Ирнобьнефти
и Белозернефти, чей фонд
в Приозерной части месторождения.
Геологическая служба
объединения работает слабо. Она
только
собирает данные
и передает
их наверх.
Зачем нам такая служба?
На мой взгляд, в объединении должна существовать группа анализа, которая могла бы оперативно оценивать ситуацию в
добыче и выдавать соответствующие
рекомендации».
На промысел . Сергей
уезжает рано, а приезжает поздно. У геолога много *лопот. Тем более, работать часто приходится
почти вслепую. Хотя и в
третьем цехе, и в НГДУ
Самотлорнефть
уровень
автоматизации
достаточно высок.
но система
ТМ-600, обеспечивающая
контроль за фондом, давно устарела и часто выходит из строя. Устарело
и импортное
газлнфтное
оборудование, к. которому нет запчастей. Трудно работать в таких условиях. « К геологам
в
последнее время
много
претензий.—говорит Сергей, — Большей частью

Когда Сергей начал работать в НГДУ
Самотлорнефть. ои предложил
руководству
управления
взять под контроль подготовку специалистов, отбирать в институте име-'
пи Губкина толковых ребят. готовить нх к работе
в коллективе еще в период
производственной
практики. «В нашем институте большой научный
потенциал, будущие выпускники иод
руководством опытных преподавателей писали бы по нашим промыслам
курсовые работы, а мы бы таким образом
получали
бесплатно ценную научнотехническую
информацию».
Тогда
в управлении
Сергея
ие поддержали.
Сейчас
. руководство
НГДУ сменилось, и Сергей хочег повторить свое
предложение.
Есть и другие задумки. Например,
создать
неформальное
объединение молодых
специалистов главка. Кстати, с подобной просьбой специалисты нашего объединения уже обращались
к
заместителю
министра
В. Грайферу, но не
нашли понимания.
«Молодой специалист всегда не
защищен, — говорит Сергей. — А союз помогал
бы ему отстаивать
свои
права. Насколько мне известно. молодые специалисты
из Нефтеюганска
из-за плохих социальных
условий решались
даже
на голодовку.
Не удовлетворены бытом и
направлены но
распределению в Сургут.
Союз
молодых
специалистов
мог бы оказывать здесь
свою помощь. К тому же
мы бы сами
подбирали
специалистов
для предприятий нашего главка,
помогали
им адаптироваться в новых условиях,
несли за них ответственность».
Сергей очень занятый
человек. И на работе ни
минуты свободной, и дома надо помочь: двое маленьких детей не шутка.
Но он не жалуется. Считает. что нашел в жизни
свое дело, а это —глав-'
цое.
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .

У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

БАСТУЮТ ЖУРНАЛИСТЫ

Забастовки для ннж
невартовцев не внове.
Но
вот чтобы бастовали журналисты...
Впрочем, журналисты тоже граждане на- — •
шей страны
и тоже
порой сталкиваются с
административным про- :;_/-;.•..-•.:_•
изволом..

нШК

'V

'•

Этот снимок сделан
в понедельник
утром.
На нем — три корреспондента
многотиражной газеты «На ударной стройке»
объединения
строителей, в
руках у них требования
к администрации
и подписные листы.
Совет ТС О НнжневартовскстроЙ
принял
решение
уменьшить
вдвое формат газеты и
в связи с этим сократить штат
редакции.
Это решение объясняется следующим: вопервых, корреспонденты
не срабатываются
со своим
редактором.
Во-вторых, газета публикует слишком «вольные» материалы, которые не нравится администрации.
Решение не согласовано ни с трудовым^
коллективами, ни с читателями — а их
ни
много ни мало две с
половиной тысячи.
Журналисты требуют пересмотра штатного расписания, уволь-

нения
редактора
В. Лайтера и выборов
нового редактора, утверждения
положения
о редакции и ее взаимоотношениях с сове-

Конференция

том ТСО.
прекращения административного
вмешательства ь ^боту газеты.
Т. А Л Е К С Е Е В А .
Фото Н. Гынгазова.
I

в Приобьнефти

В НГДУ Приобьнефть прошла пятая . пример, устройство для сбора нефти с
циркулянаучно - техническая конференция мо- поверхности водоисточников,
ционные клапаны и виброгаентель для
лодых' специалистов, на которую были
электроцентробежных насосов.
представлены работы по основным наЗаслушав и обсудив представленные
правлениям производственной деятельдоклады, жюри приняло решение при.
ности. Темы докладов отразили в основзнать шесть работ молодых специалином «узкие места» производства и творстов заслуживающими особого внимания
ческий подход к нх решению.
В ходе
и рекомендовать нх на выездную конподготовки докладов проведен глубокий
ференцию Мнннефтегазпрома
молодых
анапнз отказов
электроцентробежных
ученых и специалистов, которая провонасосов,
производственной
деятельности базы производственного обслужи- дится в объединении Нижневартовскнефвания. Молодые специалисты предложи- тегаз.
ли совершенно новые, технически интеН. Т Ю Т Ю К И Н А ,
ресные конструкции оборудования. Наинженер технического отдела.

в КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО

КОНТРОЛЯ
—

Однажды царь, испытывая умную деьушку на смекалку, велел ей приехать
к нему с подарочком
и в то же время
без него. И она, представьте, сообразила, как перехитрить царя: подарила ему
птичку. Не успел он протянуть
руку,
подарочек-то и упорхнул. Но это только
присказка, сказка впереди.
Еще в конце 1987 года
водителям
машин скорой помощи нз второго управления
технологического транспорта
преподнесли замечательный подарок —
пункт технического обслуживания
и
ремонта автомобилей. Но не долго радовались водители и скоро опять загрустили. С одной стороны, такой пункт у
них есть, а с другой, обслуживать машины все равно негде, так как начинки
—оборудования в нем не оказалось. И
начали они роптать. Руководство
УТТ
2, как водится, походило «туда —не
знаю куда», ничего там не выходило и
в конце концов обратилось
в комитет
народного контроля объединения.
И народные контролеры после
проверки поведали вот что. Под станцию
скорой медицинской помощи медсанчасти объединения нефтяников была реконструирована база С М У № 2 третьего треста Главомскпромстроя.
Объект
солидный, мощностью 5 0 — 7 0 тысяч вызовов
в год,
сметной
стоимостью
1496801 рубль. Заказчик — укс объединения его принял, под актом государственной комиссия даже поставил свою
подпись заместитель начальника
укс$

—

В. Умнов. Да вот тоЛько УТТ .V? 2 о*казалось принять незавершенный объект
на баланс.
— Станция нам очень нужна, — объясняют в управлении, — но ведь
это
просто бетонная коробка без гаражного
оборудования. Свои замечания мы вьгсказали государственной
комиссии, а
нх проигнорировали.
Поскольку транспортники
оказались
вдруг слишком
строптивыми, объект
приказом по объединению передали на
баланс в управление... соцкультобъектов
и дошкольных учреждений (УСДУ). Передали все: и главный корпус, и теплую
стоянку автомобилей, и пункт технического обслуживания.
— Не знаю, причем тут мы, — разводит руками начальник У С Д У А. Баклагин. — Схожу, пожалуй, к генеральному директору и от имени СТК попрошу
разрешения разместить нам там склад.
Впрочем, почему склад, когда
этот
объект можно использовать как всамделишный? Деньги уплачены, государственная комиссия его приняла.— вот и
пусть в нем разместится
игрушечный
автопарк дошкольных учреждений. Ктокто, а дети обрадуются такому подарку,
и все там будет как по-настоящему.
А что касается скорой медицинской
помощи населению, так давно известно:
скоро только сказка сказывается, да не
скоро дело делается.
Особенно если
строители под ним успели расписаться.
х. А Л Е К С Е Е В А ,
й

/
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С больной
ГОЛОВЫ
Примером публикации
непроверенной
информации, выдачи своих предположений и впечатлений
за действительность служит
корреспонденция
Л Уфнмцевой «Противостояние»,
опубликованная в «Нефтянике» 6 сентябри
прошлого
года.
Сразу
в начале статьи
видна
преднамеренность,
предпзятость автора
не
только к начальнику Б П О
ЭГ1У, но и к руководству,
секретарю парткома, председателю
профкома
и
СТК НГДУ Мегионнефть.
Используя материалы ко.
миссий по разбору жалоб
рабочих базы Островидова и Брагина, автор опирается только на те заключения комиссий, которые критикуют
начальника Б П О А. Щотковского.

боте, Создаются комиссии
по каждому письму,
по
каждой жалобе Островидова и Брагина.
А чем
больше жалоб, тем убедительнее образ
преследователя. Ведь Островидов
и Брагин публично заявили, что будут писать до
тех пор, пока Щотковского не уберут.
Автор приводит в статье свидетельские показания обиженных
людей:
К. КоркиноЙ,
Л. Шихаревой.
Но надо вспомнить, что таких обиженных в момент
перехода
с
1. 04. 87 г. на новые
условия оплаты
труда,
которые не сумели показать свои профессиональные знания на переаттестации и не были аттестованы комиссией, было немало и на других
предприятиях.
Автор статьи начинает
Представляя
А, Щотс того, ':7о Братии и Ос
ковского как преследоватровидов пришли
в цех
теля подчиненных, автор
в ЮШ5 году и дьа года
сочинила эпизод о сокрасчитались
одними
из
щении Г. Братиной (жена
опыгных и высококвалиБ.
Брагина).
Хотя
фицированных
рабочих,
Л. Уфнмцева могла бы лене имели никаких
прегко убедиться в том. что
тензий со стороны рукоГ. Брагина по ее личноводства, и делает вывод,
му заявлению переведена
что только
после того,
в другой цех.
И только
как высказали
однажды
после ее заявления ликсвои
несогласие, стали
видирована уже
вакантполучать изыскание
за
ная должность, экономиьзысканием.
ста БПО ЭПУ.
Справедливости
ради
Сопоставляя
оклады
констатируем, что Брагин
мастеров.
начальников
пришел н цех в декабре
участков базы ЭПУ с ок'986 года и имел квалиладами работников
цефикацию
художника- хов добычи нефти, кор< )фор.м ителя.
Островидов респондент позволяет се
устроился в октябре 1986
бе домыслы
в вопросах
года и имел квалификаустановления окладов, не
цию слесаря-электрика по
подозревая или не имея
ремонту шахтного оборужелания подозревать, что
дования. В течение перв этом вопросе существувых месяцев они осваиет дисциплина.
вали специальность.
Но
Доплаты же за расшиприступив
к самостояренную зону обслуживательной работе, стали дония устанавливаются
не
пускать брак. И еще до
на основании «логических
конфликтной
ситуации
рассуждений», как вырат. Островидов имел взы- жается автор статьи, а в
скания.
соответствии с Положением, которое явилось осЕсли бы Л. Уфнмцева
нованием отмены доплапоинтересовалась
порядты Островидову и Брагнком расследования
прину, т. к. нарупшшя техчин отказа установок, она
нологии ремонта и брак
бы не написала: «начальпродолжали иметь место.
ник
цеха стал искать
И потом, отмена доплат
причину повторных
реие является наказанием,
монтов», а убедилась бы
как утверждает автор
в том, что в НГДУ создана постоянно
действуюДля
бЪльшеЙ убедищая комиссии по расслетельности образа
«тирадованию причин отказов
на» Л. Уфимцева подчерУ Э Ц Н , которая и
дает
кивает
в своей статье,
заключение
о причинах
что ЩотковскиЙ распроотказа установок и назыщался с должностью навает виновных. Автор убечальника
транспортного
дилась бы в том, что по
управления УГ1НП и КРС
результатам
расследова(нынешнего Самотлорско*
ний ежемесячно
издаетго УТТ). т. к. рабочие не
ся приказ, в котором навыдержали тирании своеказываются виновные
и
го руководителя и откапринимаются
мероприязались с ним
работать.
тия,
направленные
на
Автор, видимо, не замеулучшение работы устатила, что тот же самый
новок. Если бы Уфимцеколлектив Самотлорского
ва прочла несколько таУТТ выбрал А. Щотковких приказов, то увидела
ского в марте 1989 года
бы, что не только Остро(5 лет спустя) на ту же
видов и Брагин наказы-* самую должность.
Как
ваются за брак, а все виже
быть
с выводом
новные в отказе устано- Л Уфимцевой о тирании?
вок работники Б П О ЭПУ,
На выборах на должДДНГ, ЦПРС.
ность начальника
БПО
Недобросовестное
отЭГ1У следует остановитьношение к работе привося
особо, т. к. автор
дило к допущению брака
статьи снизошла до
осОстровидовым
и Брагикорбления уважаемого у в
иым и в последующие пеНГДУ человека, занимаюриоды, естественно,
они
щего сегодня должность
наказывались. Так
как
главного механика Г. Поже защитить
себя от
пова, являющегося
альвзысканий? Вот и выбратернативой
А. Щотковли оба рабочих путь клескому на выборах,
наветы и обжалования люзвав его «скомпрометибых .действий администраровавшим
себя
ранее
ции как меру оправдании
специалистом». Но в чем
фхщх недостатков и ра*.
и когда? Вряд ли автору

щ

л

известно. Видно, по содержанию статьи для убедительности
требовалось
опорочить человека.
Начальник
БПО ЭПУ
человек не без недостатков, его требовательность
нередко сменялась
грубостью. на что ему указал тот самый коллектив,
который, но словам, приведенным в статье. < заглядывает своему начальник} в рот». Но, взвесив
все «за» и «против», кол.
лектив
базы посчитал,
что А, ЩотковскиЙ
достоин возглавить базу, о
чем
говорит результат
тайного голосования
на
выборах начальника БПО
Э П У в ашусте 1988 года. решение
коллектива
базы в апреле 1989 года
об
отказе
в переводе
А. Щотковского иа должность начальника
УТТ
НГДУ Самотлорнефть. И
нашлю было бы думать,
что иа результат
выборов повлияли списки на
премию, вывешенные якобы перед выборами специально ранцше, чем издан приказ, ибо премировано
человек, а проголосовал за Щотковского
71 человек на ирисутст
вующих в зале 103.
Выборы показали зре-

лость коллектива
БПО
ЭПУ, а начальник базы
получил понимание и поддержку коллектива, о чем
говорит
коллективная
просьба работников базы,
принятая на общем
собрании, о переводе в другое подразделение
Брагина и Островидова.
Л. Уфнмцйва допускает вольные суждения, такие как «совет бригады
существует
формально»,
хотя с коллективом базы
не встречалась. Или: «ие
проходит ни одного месяца без лишения
премии
или взыскания», что
не
подтверждается документами.
В приведенном
в статье письме Б. Брагин говорит. «Мы в свою очередь вины своей ни
н
чем .не видим».
И корреспондент
с легкостью
поддерживает
такое но.
ниманнс Браги и ым отношении к работе.
Итак, работники нарушают трудовую
дисциплину. технику безопасности. технологию
ремонта, допускают брак н работе, используют материально - -технические ресурсы в личных целях, а
печальник базы принимает меры ко всем наруши-

телям, меры к недопущению подобных случаев.
Так кто же антипере*
стройщик? Тот. кто выполняет свои
обязанности, добивается бесперебойной работы производства. тот. кто настоящим
образом, а не на словах
проявляет
заботу
о
коллективе в целом и о
людях в частности.
за
кого коллектив проголосовал дважды? Или тот.
кто был уличен в подделке личного клейма,
кто
позволяет себе уйти
с
работы на 15 минут раньше, тот. кто может
использовать
электроэнергию на работе для подогрева
картера личного
автомобиля.
нарушать
технологию ремонта, технику безопасности,
допускать брак в работе?
Автор статьи «Противостояние» своим
односторонним подходом к делу, вольным трактованием и домыслами пытается завоевать дешевый авторитет газете
«Нефтяник».
Подобного рода
статьи подрывают всу>у в
слово печати

л. "БАТАШОВА,
Л. РЕПУШИНСКАЯ.
НГДУ

Мегионнефть

КОММЕНТАРИЙ АВТОРА
СТАТЬИ «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
Не желая утомлять читателей комментариями по каждому из фактов,
опровергаемых в этом письме, напомню только тем. кто читал опубликованную полгода назад статью «Противостояние». что почт все они подтверждаются
многочисленными комиссиями объединения и главка
и
никто эти материалы, в том числе и
сам ЩотковскиЙ, ранее не обжало,
вал. Проверять же эти факты вслед
за компетентными
и авторитетными
людьми, согласитесь, было бы бессмысленно. Выводы комиссий однозначны: стиль и методы руководства
начальника базы ЭПУ
Мегионнефтн
не соответствуют современным тре"
бованням.
Спор руководителя с рабочими тянулся около двух лет,
и материала
накопилось столько, что мне оставалось побеседовать с самим Щотковскнм, рабочими участка ПЭД, экономистами, побывать в отделе кадров и
парткоме НГДУ, подпить приказы о
наказаниях Брагина и Островидова и
их отмене, чтобы
увидеть полную
картину этого конфликта.
Скажу только об одном факте, о
котором я действительно умолчала в
статье, — о прошлогодних выборах
Щотковского в Самотлорском
УТТ.
Этот эпизод опущен был не по причине «скрыть хорошее»
о Щотковском, а просто из-за большого объема статьи, так как пришлось бы углубляться в прежнюю историю. Но и
этот эпизод был бы совсем не
в
пользу начальника базы ЭПУ, а наоборот. То, что т. ЩотковскиЙ
подал заявление на конкурс в другом
предприятии, будучи недавно избранным в своем коллективе, никак
не
может характеризовать
его положительно.
И причиной выборов Щотковского
в Самотлорском УТТ было вовсе не
умение ладить с коллективом, а все
те же способности хорошего хозяйственника, о которых немало говорится в статье «Противостояние». База
УТТ остро Нуждается в крепкой хозяйственной руке, необходимо строительство нового бокса, которое все
оттягивалось, и в этой связи рабочие
вспомнили
о бывшем начальнике.
Так объяснил мне причину выборов
Щотковского бульдозерист Самотлор-

ского УТТ Е. Диев.
Что касается
конфликтов и нсалоб, из-за чего начальнику пришлось уйти
из этого
коллектива со скандалом и строгим
выговорбм по партийной линии (кстати,
прошлогодний
выговор с него
еще
не
снят), то о них
могут помнить только ИТР и служащие, с
которыми
ЩотковскиЙ
непосредственно сталкивался по работе (в статье <• Противостояние» была неточность, жалобы
в партком
объединения поступали
не от рабочих, за что я приношу извинение).
Возможно, статья
«Противостояние» производит впечатление
односторонности в оценке конфликта начальника базы Э П У А. Щотковского
с рабочими
участка гндрозащнты
Б. Брагиным и А Островидовым. Но
я не ставила целью разбирать их
личные взаимоотношении
и делать
выводы, кто
из них хорош, а. кто
плох. И в статье не найти ни одного
слова, оскорбляющего честь н достоинство руководителя базы.
На примере этого конфликта
я
стремилась показать механизм командно-волевой системы управления
на производстве Когда руководитель
считает главным условием успешной
работы исключение всякой инициативы со стороны подчиненного, если
кто-то осмеливается с ним спорить
или искать справедливости. Многие
этого не выдерживали, уходили, если их не успевали уволить.
Брагин
с Островидовым решили не сдаваться.
В заключение хочу сказать о «дешевом авторитете» и об оценке этой
статьи авторами запоздалого письма.
От Б. Брагина, который заглянул недавно к нам в редакцию
и который
все же вынужден был уволиться, чтобы не попасть из-за имеющихся взысканий под нежелательную статью, я
узнала, что конфликт на участке гидрозащиты давно улажен. А. Островидов и другие
рабочие довольны
зарплатой (может
быть, и А. ЩотковскиЙ за это время переменил свои
взгляды?). Думаю, что какую-то роль
сыграла в том и моя статья.
Впрочем, как там чувствуют себя рабочие
на каком-то участке, для Л. Баташовой и Л. Репушинской, очевидно, не
столь важно.
Л. У Ф И М Ц Е В А .

в Л 8
«Нефтяника»
Ай 20, 01. Ър г. был опубликован ответ директора
молокозавода В. Полковой на вопрос наших читателей о причинах пере
боев в продаже молока в
магазинах
Нижневартовска. Молоко есть, ответила В. Волкова, но ка
тастрофнческн не хватает
тары.
Нет упаковочных
материалов, и резко сократился возврат фляг из
магазинов, особенно
из
Радужного И Лангеиаса.
Редакция получила письмо, подписанное заместителем начальника урса
Л. П Р О С К У Р И Н О Й . Вот
что она сообщает:
«В целях
повышения
ответственности за
сохранность фляг и для ускорения
их оборачиваемости
еще в 1988 году
были введены залоговые
цены на фляги от 100 до
150 рублеП за единицу.
Принимая во внимание
то. что из рыночных фондов урсом передано молокозаводу 300 фляг и что
по торговым организациям Нижневартовска
задолженности
на сегодняшний день не существует. считаем, что трудности в реализации молокопродуктов
в Нижневартовске не связаны
с
задолженностью по флягам в других городах района».
ОТ РЕДАКЦИИ.
Ко
нечно, ни ответ В. Полковой. оказавшийся,
по
сути,
дезинформацией,
ни ответ Л. Проскуриной
не может устроить наших
читателей, которым нужна- не переписка должностных лиц с редакцией, а
молоко или, по крайней
мере, достоверная и конкретная информация
о
том, когда наконец ннжневартовцы смогут покупать его без очередей.
Редакция просит
дать
на этот счет разъяснения
директора молокозавода.

« Зима
на

ферме»

Под таким заголовком
в первом номере нашей
газеты за нынешний год •
была опубликована
заметка
о неудовлетворительном
ходе зимовки
скота в совхозе «Нижневартовский». Нам отвечает
директор хозяйства
А. Ф О М И Н :
«Факты, изложенные в
статье, подтвердились. В
феврале вопрос доставки
кормов
на центральное
отделение совхоза
был
решен. Скот кормили
в
соответствии с рационом.
Учитывая горький
опыт
прошлого
года, разработан план вывозки кормов
на период распутицы и на
основании 4 телефонограммы объединения определены организации, которые должны помочь
в
вывозке кормов. Для обеспечения безаварийной ра.
боты механизмов в помещениях создано отдельное
звено по обслуживанию и
ремонту с определенным
фондом заработной платы. Звено со своими обязанностями
справляется.
Уборка навоза в помещениях производится своевременно.
В настоящее
время организован
ежедневный - моцион животные и выделен транспорт
для подвоза огшла».

<

РЕПОРТАЖ С ВЫСТАВКИ

ЭРОТИЧЕСКОЙ

ГИМН ЖИЗНИ И
В выставочном зале го.
родского
краеведческого
музея работает выставка
эротической
фотографин
фотомастеров из Прибалтики, Сегодня
подобные
выставки проходят по всей
стране и вызывают
как
положительную, так и резко отрицательную
реакцию. Наверное, это естественно, поскольку
об
эротике
у нас говорить
было не принято. И все
же первый вернисаж эротической фотографии вот
уже две недели привлекает внимание самотлорцев,
собирая, по мнению работников музея, большое
количество посетителей.
Выставку - прнбалтнй„ скнх мастеров разместил ли в небольшом дальнем
зале музея. Говорить
о
работах фотографов Валдиса Бронзиса, Мартнньша Айша, Яниса Блюмбергса,
Яниса Крнгерса
не имеет смысла. Их фотоработы
нужно просто
смотреть, ведь любое произведение в каждом человеке пробуждает своеобразные чувства, мысли.
В выставочном
зале
многолюдно,
и я прошу
зрителей выразить
свое
отношение к первому вернисажу эротической фото,
графин.
Мужчина средних лег.
слегка смущенно поглядев на репортерский магнитофон, назвать себя по
имени отказался, но и и
не настаивала.
— Мне выставка в целом
понравилась. Хотя
работы
неоднозначны,
есть романтические,
а
есть просто неинтересные.
Но женщины — все пре- .
красны. Лично я буду
рад, если выставки,* подобные этой, будут пока,
заны горожанам.
Прошу молодого человека с пышными
усами
поделиться впечатлением:
— Я пришел
на выставку. а не интервью да.
вать,
—
отшучивается
«усатый»,
переходя
к

ФОТОГРАФИИ

КРАСОТЕ
об'явления
Дом культуры имени 30-летии В Л К С М
28, 29 марта. Художественный фильм А Интердевочка». 2 серии. Начало в 18.20, 21 час.
Г апреля. Третий тур семейной
игры-викторины
«Счастливый случай». Приглашаются все желающие,
Начало в 11 час.
КИНОТЕАТР «МИР»
2 8 — 3 1 марта. Художественный
фильм «Криминальный квартет». Начало в 9, 11. 13, 15, 17, 19, 21
час (большой зал); в 11.30, 13.30, 17.30, 19.30. 21,30
(малый зал),
Фильмы—детям
28, 29 марта. Мультсборник.
30, 31 марта. Художественный
фильм «Зимнее
утро». Начало в 9.15, 15.15.
ПРИГЛАШАЕМ
В
ПУТЕШЕСТВИЕ
Нижневартовское бюро путешествий и экскурсий
предлагает следующие маршруты
на апрель, май
1990 года.
5-дневные:
Обухов (Киев) с 13 апреля,
стоимость
путевки
221 руб.. Тбилиси с 15 апреля (268 руб.),Бнрштонас
с 19 апреля (экскурсии в г. Каунас и Вильнюс) (213
руб.). Колпнно (Ленинград) с 22 апреля, (200 руб.).
Клайпеда с 22 апреля (218 руб.), Таллинн с 27 апреля (253 руб.), Душанбе с 29 апреля (304 руб.);
9—13-дневные:
Клайпеда с 15. 3 0 апреля, стоимость путевки 238
рублей. Нарва—Минск с 22 апреля. (302 руб.), Ленинград—Москва с 21 мая (434 руб.), Москва —Суздаль с 27 мая (378 руб.).
17. дневные:
Одесса—Кишинев—Киев с 29 апреля,
стоимость
путевки 412 рублей.
В стоимость предложенных маршрутов входит про.
езд в оба конца путешествия.
Маршруты для отпускников.
Щелково (Москва) с 21 ио 28 мая. стоимость путевки 198 рублей, Ялта с 7 мая — 15 дней (257 руб.),
Теберда с 25 мая — 10 дней (22о руб.).
20- дневные:
Архнпо-Оснповка с 4 мая.
стоимость
путевки
(374 руб.). Гагра с 3, 4 мая (317 руб.), Сухуми с 4
мая (206 руб.) Батуми с 22 апреля. 12 мая
(280
руб.), Кобулетн с 14 мая (284 руб.). Вани — Пицунда
с 9 мая (335 руб.), Лазаревское с 4 мая (294 руб.).
Адлер с 9 мая (287 руб.), Тирасполь с 19 мая (288
руб.).
В стоимость этих маршрутов входит проезд й одцц
конец путешествия.
За справками обращаться по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, 54-А, Бюро путешествий и экскурсий, тел: 7.43-73.

другому женскому портрету.
— А почему
вы не
пригласили с собой подругу или жену?
— Почему не прнгласил? Вон та брюнетка и
еиь моя жена, ей лучше
вопросы задавайте. •
Брюнетка
оказалась
хоть и застенчивой, но
словоохотливой.
— Не понимаю, за что
некоторые ругают конкурсы красоты, подобные фотовыставки. Я на таком
вернисаже впервые и не
вижу ничего предосудительного
в фотографиях
обнаженных
женщин.
Грустно, но мы разучились замечать естественную, природную красоту,
в нас просто
этого не
воспитывали, а жаль.
— Когда у вас будут
дети, вы бы хотели, чтобы они вдруг попали на
такой вернисаж9 Некоторым
при слове «дети»
сразу делается плохо,,.
— Разве в этих фотографиях есть что-то пошлое? — недоумевает со-

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
беседница. — Я не за.
метила.
А что касается
детей, то я считаю, что
нужно с «пеленок» учить
ребенка относиться к человеческому телу как к
прекрасному
творению
природы, в котором нет
ничего стыдного.
Помня о том, что подобные
выставки чаще
всего осуждают женщины
старшего возраста, спешу
к скромной женщине средних лет.
— Вы часто ходите в
музей?
— Стыдно сказать, но
пришла впервые.
— Ну и как?
— Прибалты напомнили мне, что женщина —
чудо природы. И ее долг,
наш долг — быть если
не красивой, то женственной.
Что ж, судя по реакции горожан,
выставку
прибалтийских
мастеров
можно уже
сейчас считать
состоявшейся. Но,
может быть, это только
с точки зрения простых
горожан.
А что думают
по этому поводу специалисты?
— Эта выставка могла
быть богаче, — говорит
сотрудник
выставочного
зала
Н. Терентьева. --

Фотохудожники
преДло.
жили нам коллекцию из
двухсот работ. Худсовет
отобрал семьдесят. Самые
смелые и, я бы сказала,
неожиданные в выставочную коллекцию не вошли.
Мы
«подстраховались», боялись
негативной реакции и... недооце.
нили наших горожан. На
выставку приходят люди
всех возрастов: Пожилые,
а они, как правило, кон.
сервативны,
отрицательных мнений не высказывали. Напротив,
интересуются, будут ли подобные выставки иметь про.
должение. Подростки, ко.
торых мы привыкли подозревать во всех грехах,
даже ни разу ни хихикнули, и вообще
это наша
самая корректная публика. От прибалтов мы получили и приняли пред.
Иожение
показать кол.
лекцию работ «Мисс фото», такую же коллекцию
предлагают фотохудожникн Украины. Так что, следите за рекламой и спешите в выставочный зал.
Т ШИРОНИНА.
Фоторепродукции
Н. Гынгазова.
Редактор
А. В. Я С Т Р Е Б О В

Абонент Д-108
Желаю познакомиться с женщиной, татаркой, имеющей жилье, до 55 лет, среднего роста и полноты. О
себе: рост 168 .см, 68 кг, не курю, вредных качеств
не имею Буду благодарен за письмо с фото, которое
верну.
Абонент Д-110
Молодой человек 31/173, в браке не состоял, татарин,
образование среднее, жиль* нет, хотел бы познакомиться с ровесницей, мон:но имеющей ребенка, желательно татаркой, имеющей жилье, хорошей хозяйкой, уважительной и скромной для создания семьи,
На переезд из Нижневартовска не согласен.
Абонент Д-112
Если в свои 2 5 — 3 0 лет вы еще не нашли свою половину, но очень хотели бы найти, рискните написать
мне: рабочий, русский, в браке не состоял, проживаю
в общежитии, целеустремлен к созданию современной прочной семьи, Мне 31 год, рост 168 см.
Абонент Д-116
Надеюсь встретить женщину 3 0 — 4 0 лет, умеющую
создавать в семье уютную, спокойную обстановку. Мне
37/176, спортивного Телосложения, без вредных привычек. честный, понимающий, добродушный , жилья
нет.
Абонент Д-117
Вдовец, 31/176. спокойный, делйкатный, познакомится с женщиной, близкой его возрасту, стремящейся
к созданию семьи, любящей детей и желающей ему
помочь в воспитании его мальчиков.
Абонент Д-1Э0
Очень жду встречи с женщиной 2 6 — 3 0 лет, русской,
можно с ребенком. Я рабочий, разведен, 31/175, жилье есть. К письму прошу фото, которое верну при
встрече.
откликнуться на одно нз объявлений можно
во
адресу: 626440, г. Нижневартовск, ул. Ленина, № 9,
корп. 2, служба знакомств, абоненту № . „
Отправляемые вами письма необходимо оплачивать.
Оплата согласно прейскуранту — 1 рубль 25 коп. за
одно письмо. Ее можно произвести как в службе
знакомств, так н в любом отделении - связи города
почтовым переводом
на расчетный счет № 50001.
Полученную яа почте квитанцию вложпте
в ваше
письмо.

Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О п о П Р Б О К Н этаж. Телефоны: редактора—7-23-58; ответственного секретаря 7-22-25; корреспондентов —7-23-34. 7-27-95; фотолаборатория—7-22-43.
Для писем: 026440, г. Инжнеаартовск-6, Ц Б П О по П Р Б О , редакций газеты «Нефтяшие».
Нижневартовская типография управления
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СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА,
П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

Г А З Е Т А О С Н О В А Н А В 1979

Семь раз отмерь

Вчера утром на селекторном совещании в объединении генеральный директор В. Палий рассказал о поездке в Москву вместе с председателем • профкома
А. Пинчуком. связанной с трудовым спором между
Ннжневартовскнефтегазом и Правительством. Публикуем запись выступлении В. Палия.
— 27 марта у нас состоя- лургии, Терех — министр
лась рабочая встреча с
торговли,
Черномырдин
а а местнтел ем
ГI редсе да- (концерн Газпром),
Ветеля Сонета Министров личко (Минтяжмаш) и ЛеС С С Р т. Рябеяым. Были
маев (Мнннефтехнмпром).
рассмотрены вопросы, изНу, и конечно, наш миложенные в наших тренистр Филимонов.
бованиях
Правительству,
На этой встрече
нам
обговорен порядок встречи
было предоставлено слово
с Председателем Совмина вместе
с А. Пинчуком.
СССР. На этой встрече мы
Как мы считаем, нам удаеще раз рассказали Рялось обстоятельно расскабеву о положении дел в
зать как о производственнашем
регионе, как в • ных, так и о социальных
Нижневартовском районе,
проблемах. На
встрече
так и в целом по Западвыступили
заместители
ной , Сибири. На
этой
Рыжкова — Рябев, Мосвстрече мы были вместе
товой. Выступили все мис министром.
Еще
раз нистры, кроме Лемаева.
заострили
внимание на
Какое принято решение?
первоочередных
и неотВ течение десяти дней заложных вопросах,
кото- местителям Председателя
рые требуют своего решеСовета Министров
совния. Снова напомнили Ряместно с указанными мибеву о том, что он обенистрами, а также с мищал после своей февраль,
нистром
финансов, Госской поездки решить ряд
комцен, Промстройбанком,
вопросов на уровне ПраГосбанком СССР
предвительства.
Действительставить
на утверждение
но, эти вопросы были из-,
правительственную
проложены в его поручениях
грамму по решению наведомствам, но на момент
ших проблем. В течение
нашей встречи
ответов,
десяти
дней т. Рыжков
как они решаются и будут
должен
подписать
эту проли решены, не было.
грамму, и мы ее получим.
28 марта у нас состояВ этом поручении прозвулась встреча с Николаем
чал серьезный укор в адИвановичем
Рыжковым. • рес заместителей
ПредЭто
была
длительная
седателя Сонета Министвстреча по времени и об- ров по поводу того, что
стоятельная по содержа, доведено до такого серьнию. С 10 часов утра до
езного разговора. Н. Рыж.
половины седьмого вечеков особо подчеркнул, что
ра, по существу, не отвле- это не очередное поручекаясь.
На этой встрече
ние, не рядовое задание.
присутствовали пять замеВсе, что было < сказано,
стителей
Рыжкова
—
должно найти отражение .
Рябев, Мостовой, Силаев,
в документе и неукосниСитаряи и Абалкин.
А
тельно быть исполнено.
также ряд министров, коМогу в нескольких слоторые являются нашими
вах
поделиться
своими
смежниками и поставщи- впечатлениями о том, как
ками • материально-технипроходил разговор, какая
ческих ресурсов. Это Колцарила атмосфера.
паков — министр металВыступления министра

В

КОМИССИИ
СПОРУ

у-

Вчера состоялось заседание комиссии
по
трудовому
спору
с
. Правительством.
Заслушав
информацию
А. Пннчука и В. Палия, комиссия постановила:
1. Принять к сведению, что требования
коллектива
к. Правительству
. доведены
28. 03. 90 г. лично А.
Пинчуком и В. Палием
в до сведения Председа" теля Совета Министров
СССР Н. Рыжкова, рассмотрены в его присутствии с членами Пра-

С

торговли Тереха и заместителя Председателя Сов.
мина Абалкина для всех
были откровением по своей
полной и абсолютной некомпетентности. • То,- что
они сказали, соответствует уровню начинающих
людей, но никак не руководителей
страны.
Это
мнение
абсолютно всех,
кто присутствовал на этом
совещании. И конечно, с
таким мышлением, которое
продемонстрировал
Абалкин,
трудно ждать
изменений в лучшую сторону. Министр торговли
совершенно не владел обстановкой по нашему ре
гиону. Пытался в общих
чертах представить
общую картину и совершенно не знает, сколько и
чего здесь приходятся на
душу населения
Неудивительно. что мы пришли
к такому положению.
Министр
.металлургии
Колпаков и зампредсовми
на Мостовой пытались в
своей информации представить обстановку таким
образом, что выпускаемой
трубной продукцией можно несколько раз опутать
земной шар по экватору.
Эта информация, конечно, возмутила всех, ведь
мы знаем истинное поло,
женне на местах.
Я вынес
абсолютное
убеждение, что Н. Рыжков и близко не знал о
положении, которое сложилось в нашем регионе,
в частности, в нефтяной
промышленности. То, что
он услышал от нас, для
него было полным откровением. Конечно, мы рады, что нам удалось рассказать обо всем Председателю Совета Министров.
Я отметил личную заинтересованность
Н, Рыжкова в ходе
разговора,
его внимательность и серьезную озабоченность. И у
меня появилась надежда,
что наконец-то наши проблемы услышаны и начнут

ПО

лектива ему
необходима
полноценная, а не «урезанная» газета, а также
на то, что решение принято без учета мнений читателей. Бюро предлагает
совету ТСО
НижневартовскстроЙ пересмотреть
вопрос о судьбе
газеты
и коллектива редакции.

решаться.
Из сказанного мной следует вывод,
что обознаГ. ВЕРЕМЕИ.
ченные в газетах сроки
(«/подождем до первого апреля*»), предложение но.
Ж
ПОСЛЕ ВЫБОРОВ
лбрьцев собраться третьего апретя. чтобы сформировать региональный комитет. нам поддерживать
не следует. Потому
что
нее. что мы считали необходимым сделать на первом этане, сделано. Наши
требовании
восприняты
О Ы Б О Р Ы депутатов в яснения причин и без оточень серьезно,
мы
в
& высший орган власти
метки «исправленному веэтом убедились. ' В течереспублики
закончились,
рить/».
ние десятидневного срока,
И третье. Отсутствовакоторый определил Пред- но отголоски этой крупной
общественно
политили
протоколы нз Нижнеседатель Совмина, мы буческой
кампании
продолвартовского
н Ханты-Пдендем самым внимательным
жают докатываться до ре- сийского районов.
образом следить за ходом
дакции.
Те,-кто изучал
Были и другие моменразработки
этого правиматематику,
уверяют:
уж
ты,
которые меня настотельственного решения.
очень мала
вероятность
рожили, я назвал основНам сегодня следует
того, чтобы
при общем
ные. По этим трем я позаняться одним — рабочисле принявших учас- просил дать разъяснение
той над выполнением собтие в голосовании более
секретаря окружной избиственных
мероприятий.
400 тысяч человек один
рательной
комиссии
Нам нужно проявить в ракандидат
оторвался от
т. Андриади и председаботе такую же организодругого на 243 голоса, а
теля т. Ногина.
Первый
ванность. какую мы прояне на ^ две тысячи или
на
нее
вопросы
ответил:
вили в формировании надвадцать,
например.
А
«Не знаю». Второй скаших требований. Я к этоименно столько
голосов
зал.
что я как кандидат в .
му призываю
все наши
избирателей повлияли на
депутаты
перестал
для
коллективы.
выбор участников финальнего существовать 4 марНо ходу работы прави- ного поединка
кандида- та.
тельственной комиссии мы
тов в депутаты
России
Оставалось одно — побудем периодически всех
по 165-му Ханты-Мансийпросить
ответить на эти
информировать
о ходе
скому национально - тер- вопросы прокуратуру, что
этой работы.
риториальному округу. В
я и сделал 13 марта
в
Я могу сказать сегодня
финал вышли
председанадежде, что до 18-го поно одному нз пунктов на- тель
Нижневартовского
явится ясность. В заявлеших
требований. Речь
райисполкома
В. Сонды;
нии на имя прокурора окидет о работе московских
ков (ставший после
1В
руга т. Денисова попростроителей у нас в Нижмарта народным депутасил,
чтобы проверка осуневартовске
в тринадцатом Р С Ф С Р ) и генеральществлялась
в моем притой пятилетке.
Если вы
ный директор
объедийе- сутствии или в присутстпомните, сколько времени
' ния Севертюменьавтотранс вии моих доверенных'лиц.
мы убили на обращении
сургутяннн
В. АлейниИ тут началось не менее
по различным инстанциям.
ков. От третьего претенинтересное. Позвонив 15И нигде этот вопрос не
дента — .государственного, услышал, что провер- •
находил решения. И вот
го
инспектора
Нижневарка уже начата.
А 22-го
в ходе встречи Н.. Рыжтовского
комитета
по
охсам
т.
Денисов
(тоже
по
ков сказал, что по этому
ране природы М. Саламателефону) сказал: проверпункту не надо ждать детова второго
финалиста
ку не провели, но пристусять дней, ннжневартовцы
отделяли
лишь
243
голопим
к ней завтра.
правы,
и
московские *
са
избирателей.
—
Впрочем, — законстроители должны остатьНо теория вероятности
чил М. Саламатов, — меся на тринадцатую пяти,
—это так, к слову. В окня уже ничто не удивлялетку. Н. Рыжков заверужную
избирательную
ет. Ведь и в Мегноне горил, что сделает для этого
комиссию Ханты-Мансий- родская
избирательная
все.
ска после 4 марта М. Сакомиссия
обсчитывается
ламатов поехал для того,
только по кандидатам
в
чтобы развеять свои сомдепутаты от клуба гражнения, связанные с рабоданских инициатив.
той этой комиссии.
Т. АЛЕКСЕЕВА.
— Я хотел разобраться
ОТ Р Е Д А К Ц И И .
Мы
в некоторых проишоречи- не ставим под сомнение
ях, — рассказал
он. —
итоги выборов по 165-му
Первое: 5 марта в окруж- национально - территориную избирательную комис- альному округу. Как изется ко всем коллектисию из Советского райовестно, В. Сондыков
в
вам объединения, смена телеграммой сообщипредвыборном
марафоне
жных предприятий и
ли, что за меня
отдано
значительно - опережал
организаций с призы,
3282 голоса,
а утром
других претендентов. Но
вом соблюдать дисцип6 марта пришла
вторая
считаем, что бывший канлину и порядок на метелеграмма.
нз которой дидат в депутаты
имеет
стах, добиваться высоследовало, . что я набрал
полное право
получить
кой производительности
2417 голосов.
Комиссия
ответы на все свои вопротруда й повышения эфобсчиталась на... 865 го- сы. Полагаем также, что и
фективности производлосов, хотя общее число избирателям небезразличства, рационального испроголосовавших — так
но, почему несколько использования ресурсов.
сказать, баланс, — в обо- правлений при
подсчете
в. Поручить редаких сообщениях сходится.
голосов возникло именно
ции газеты «Нефтяник»
Второе.
В некоторых
по кандидату — «нефорсистематически публипротоколах
участковых малу». Поэтому редакция
ковать информацию о
избирательных
комиссий
присоединяется к М. Са' ходе разрешения труСургута цифра (количест- ламатову н просит прокудового спора с Правиво проголосовавших
за рора Ханты-Мансийского
тельством.
меня) была замазана
н
округа т. Денисова разобнаписана другая, без объ- раться в этом дел^

ТРУДОВОМУ

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

о том, что по истечении
вительства и.приняты
для разрешения в 10.
10 дней о принятом редневный срок.
• шении коллектив про.
изводственного объеди2. Учесть, что пред.
седатель комиссии А..
нения проинформирует
Пинчук,
член комисправительственная косии-В. Палий ежедневмиссия с выездом
в
но осуществляют связь
г. Нижневартовск.
с Миннефтегазпромом
4. Комиссия отмечаи Совмином СССР, поет, что решение Прави.
лучают информацию о
тельства должно отраходе подготовки
пра. • жать пути реализации
вительственного решевсего комплекса требония по вСему перечню
ваний
коллектива,
требований.
представлять собой сис3. Принять к сведетему действий на пернию заявление Предсеспективу всей 13-й пядателя Совета Министтилетки.
ров С С С Р Н. Рыжкова
5. Комиссия обраща-

Бюро Нижневартовской
городской журналистской
организации
выразило
свое отношение к
конфликту между журналистами газеты
«На ударной стройке»
и советом
ТСО НижневартовскстроЙ.
В обращении
к совету
объединения оно обращает внимание на то, что с
ростом численности кол-

3 Ф Т Я Н Н йн.
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Жнлпоселок М Ж К нашего объединения
расположился за десятым микрорайоном и, на первый взгляд,
•производит впечатление незавершенной стройки. Вокруг горы песка, сваленные как попало контейнеры
и - ни души. Но кое-где на окнах домов уже есть
занавески." Отдельные бездомные
наши сограждане
поторопились обрести крышу над головой, не дожи
лаясь три года обещанного благоустройства и рейсового автобуса.
дворником, но не захотеЭ ВОПИМ
в первую
ла.
попавшуюся
дверь.
- Мы когда сюда всеОткрывает молодая жен- лились, —
продолжает
щина с ребенком на руЛюда, — первое
время
ках.
Знакомимся. Альждали, когда тепло дамира
Исламова с 1984
дут. Хорошо, у нас ребегода, работает в У М Р
2
нок большой, калорифер
треста
Нижневартовск,
включу
и положу его
иефтеспеистрой
инжене- спать одетого, а вот у. сором
ОТиЗ. В свою нысеДей дети маленькие, им,
нешнюю квартиру вселиконечно, хуже
приходилась только второго .мар
лось.- Потом тепло дали,
та, До йто'го семья простали ждать, когда канапитала в вагончике прялизацию подключат. Сей
мо на территории
УМР.
час вот
без воды сипричем
муж Альмнры
дим. Уже неделю...
уже два года живет без
Муж Люды десять лет
прописки. Семья Альмнработает оператором
и
ры охотно бы справила
НГДУ Черногорнефть.
новоселье
в доме М Ж К
— Качество строительеще раньше,
да только
ства — безобразное, —
была ие подключена карассказывает
старший
нализация, ну а вода и
механик
тампонажного
до
сих пор привозная.
управления М. Анашкнн,
Вон,
под лестницей огтакже житель МЖК. —
ромные бочки стоят. МуВселились
10 января,
жья между собой договадыры между
панелями
риваются. идут на поклон
зияли. Ни сантехники, ни
к водителю водовозки —
электрики.
Все делали
так и живут. Формально
сами.
иода в М Ж К асть. но она
На кухне
у Михаила
грязно.желтого цвета и в
Павлович висит график
ИИЩ>
ее*
употреблять
движения рейсового автонельзя.
буса « М Ж К —город». АвСемьи,
проживающая
тобуса еще нет, а график
н соседнем с Альмирой уже есть.
Председатель
доме, вселилась в предоргкомитета М Ж К В. Пеназначенную ей квартиру
гишев обращался недавно
еще н сентябре, но у нее
в горисполком, там сказаположение и вовсе было
ли: «Автобус
будет не
безвыходным.
раньше четвертого квартала...». Но дело даже не
Женаты шесть*лет.
в автобусе. Дело в дороге.
а по сути дела, вместе и
К несчастью, она кончаетне жили, — рассказывася
у железнодорожного
ет молодая женщина (она
переезда,
где расположен,
отказалась назвать свою
тупик,
принадлежащий
фамилию, поэтому назоЗалсиЗнефтегазпереработвем ее просто Люда). —
ке. Когда-то
у переезда
Когда мы поженились, я
произошла
авария,
и с
жила
в Калининграде
тех
пор
Г
А
И
безуспешно
вместе с мамой, а муж
добивается
от вышеупожил в Ниишевартовске в
мянутого
объединения,
общежитии.
>1
первое
чтобы переезд был оборувремя попробовала поседован
должным образом,
литься с ним, но через
и не разрешает эксплуаполгода
нас оттуда вытацию дороги. А не будет
гнали, и я была вынуждороги, не будет и автодена вернуться
домой.
буса. Пока в М Ж К
три
Там и сын родился. Пошкольника. Их доставлятом
опять приезжала, ют на занятия и обратно
снимали
за 80 рублей на специально закрепленоднокомнатную квартиру
ной грузовой машине.
около магазина «ЛюдмиВ комплексе
должно
ла», но хозяйка
вскоре
ее обменяла, и пришлось разместиться 120 семей.
опять вернуться в Кали- Сейчас заселилось около
двадцати. Отсутствие авнинград...
тобуса — основная приУже шесть лет
Люда
не работает из-за отсутст- чина того, что не переезжают остальные. Ведь ни
вия жилья, прописки
и
магазин,
ни столовая, понекого 4дда. Предлага
и,
правда,
устроиться ка не достроены, а ходить
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пешком ь город за
хлебом немыслимо, да и до
работы утром
не доберешься.
ЙТ О Н Е Ч Н О ,
планами
* * предусматривало с ь,
что объекты торговли уж**
должны работать, но когда они Оылн построены,
вдруг
выяснилось, что
проект, выполненный институтом НИПИнефть, не
предусмотрел н магазине
сигнализации и заземления. а и столовой не оказалось смесителей.
На
первый взгляд, мелочи, но
без них .эксплуатировать
здания невозможно. Кроме того, не работает
.и
КНС, проект опять же не
предусмотрел там автоматики. поэтому и вода из
крана льется мутная.
а
качают
ее при помощи
цементировочного агрегата. Так что — сейчас, в
конце марта, идет доводка объектов. А ведь М Ж К
уже предъявлен государственной комиссии, и
в
конце декабри она подписала акт о его вводе
в
эксплуатацию.
Остается только гадать,
что же заставило членов
комиссии погрешить против
истины и совести.
Очевидно, все та же привычка отрапортовать, желание порадеть
строителям, чтобы тем удалось
получить желаииую премию. Проверка, проведенная 8 января нынешнего
года представителями комитета народного контроля н Промстройбанка, показала, что «благоустройство М Ж К в зимнем варианте не закончено, электроснабжение поселка выполнено
по
временной
схеме,
на канализационных сооружениях в момент
проверки
велись
электромонтажные работы, в ряде квартир жилых
домов не закончены работы по отделке н устрой- •
ству лннолеумных полов.
Объект с подобными недоделками
эксплуатироваться не может». Но данному факту прокуратура
Нижневартовска возбудила дисциплинарное производство, то есть информировала о случившемся
вышестоящее руководство
членов комиссия и потребовала их наказания.
Ну, да бог с ними,
с
членами комиссии. В конечном счете, речь не о
них. У М Ж К много других проблем.
На сегодняшний день главная из
них — это отсутствие денег на содержание.
Когда
строительство
только начиналось, атот

вопрос вообще не стоял.
Объединение было в
то
вреЛя госпредприятием, а
НГДУ его структурными
единицами, стало
быть,
все средства были сосредоточены в объединении.
Оно и оплачивало расходы, Сейчас ситуация кореннЬш образом изменилась. Хозяевами
стали
нефтегазодобывающие управления н некоторые из
них например, Н Г Д У Белолертгефть • (начальник
В. Алиев) и НГДУ Самотлорнефть
(начальник
О. Яковлев) денег платить
на хотят. А ведь это как
раз те наши коллективы,
где жилищная
проблема
стоит особенно остро. Так,
по подсчетам молодых семей
с Ершового месторождения (Белозернефть)
справить новоселье, учитывая движение очереди,
им предстоит лет эдак через пятьдесят.
Зато В. Волков, начальник НГДУ Черногорнефть,
предлагает
оргкомитету
М Ж К выделить для .управления десять квартир
дополнительно, а оплату
гарантирует на год вперед. Такое нот разное отношение к кадрам! К сожалению. у М Ж К уже нет
такой возможности. Если
бы подобная ситуация с
Финансами возникла раньше, оргкомитет, естественно, предпочел бы иметь
дело только
с платежеспособными предприятиями, но сейчас члены М Ж К
уже отработали на строительстве сколько положено, и они, конечно, не виноваты, что трудятся
в
Белозернефти
и СамотЛорнефтн.
— Л понимаю, что сейчас нет денег, — говорит
В. Иегишев. —-Мы готовы пойти на компромисс,
разделить сумму поквартально, помесячно. Но некоторые предприятия отказываются платить вообще. Да ведь так у них последние люди разбегутся!
На содержание
МЖК
необходимо полтора миллиона рублей в год. Позднее первоначальная сумма уменьшится: М Ж К —
хозрасчетное объединение
и будет само
зарабатывать себе деньги. Пока такой возможности
просто
нет.
ИЗ полутора миллионов>
М Ж К пока имеет в наличии только четыреста тысяч. Практически,
молодежный коллектив сидит
на голодном пайке. Не на
что приобретать оборудование, нечего платить людям. Нет,
не аппарату.
Аииарат в М Ж К
минимальный и на его содержание коллектив
зарабатывает деньги уже сей-<
час. Речь идет об обслуживающем персонале.
А Л Ь М И Р Е Исламовой.
механику Анашкнну
и другим жильцам молодежного комплекса повез*-:
ло. Стать членом
МЖК
не так-то просто, ведь это
право предстояло завоевать в соревновании, условия которого
предусматривали не только высокую производительность
труда, но и активность в
общественной
жизни.
Строительство М Ж К стало важной
инициативой
комсомола и его посильным вкладом в программу «Жилье-2000», и. конечно, эта инициатива нуждается
во всемерной
поддержке.
Л* Ф Е Д Ю Х Н Н А .

коллектива УКСа по застройке города
профсоюзному комитету и совету
трудового коллектива объединения

Служба заказчика по застройке города Нижневартовска была организована в шестидесятые годы
при
НГДУ Мегионнефть,
а при создании объединения
Нйжневартовскнефтегаз а 1977 году вошла в состав
объединения, при этом часть работников была оформлена 0 ЦНИЛе, за*ем передана в Управление по сбору и компримнрованию газа, хотя эти сотрудники выполняли работу заказчика по строительству
города.
Единого штатного расписания для УКСа не было, и мы
числились в двух организациях. В 1084 году нас, коллектив в 100 человек, передали в НГДУ
Нижневартовскнефть, при этом коллективу Не объяснили цели
Перевода, которую преследовало руководство объединения, что йривело к увольнению части высококвалифицированных специалистов. Более того, нас лишили
здании, где разместили аппарат НГДУ Самотлорнефть.
До настоящего времени УК<
' "1С разб>росаи по трем здаииям.
В структуре НГДУ мы оказались инородным телом
и вызвали активное неприятие руководства НГДУ, в
результате чего в 1988 году нас вернули
в аппарат
объединения. Бухгалтерия оказалась
в составе главной бухгалтерии объединения, отдел комплектации —
В составе М Б П Т О и КО >й 3.'
Уже третий
год мы
вновь в аппарате объединения, но вопрос нашего размещения никто ие решает. Нам негде принять посетителей от подрядных и проектных организаций, негде
провести совещание, собрание, что тоже отрицательно
сказывается на оперативности в работе.
Инженеры технического надзора размещаются
по
6 человек в комнате площадью 1-4 кв. м.
Начальник
УКСа не имеет приемной и помещения для совещаний,
проектио-сметиая документация хранится н помещении,
не соответствующем противопожарным нормам.
Нами было запроектировано и построено здание филиала института СибЗНИНЭП. где мы могли бы разместиться, однако вместо нас его занял аппарат треста Ннжневартовскиефтедорстройремонт. Мы могли бы
разместиться в здании П Ц О (пункт .централизованной
охраны). Во втором блоке предполагалось при проектировании разместить трест ПермьсибстроЙ. Но
так
как этот трест был переведен в Радужный, а мы являлись заказчиком по этому зданию, то имели право
претендовать на освободившееся место. Но здание занял горисполком.
В связи с неоднократными перемещениями из организации в организацию наши трудовые книжки переполнены лишними и ненужными записями, мы оказались в роли «летунов», хотя многие из нас проработали в одном коллективе по 10—15 и 20 лет. В результате такой чехарды люди, ушедшие в последнее время
на заслуженный отдых из "нашего коллектива, не получили званий ветеранов труда и ветеранов предприятий.
В настоящее время рассматривается вопрос о передаче УКСа в горисполком. И опять же наше
мнение
никого не интересует.
В случае передачи функций заказчика местным Советам объединение автоматически лишается прав
на
владение лимитами подряда. Если сейчас объединение
ежегодно получает примерно Ю 0 тЫсяч квадратных
метров жилья, то при потере права иа владение лимитами это жилье распределится по прочим ведомствам.
Кто может сказать, сколько жилья достанется нашему
объединению?
Из-за частых переводов мы везде оказываемся чужими и ощущаем па себе
социальную несправедливость. Нас обходят при распределении путевок в дома
отдыха, пионерские лагеря, товаров повышенного спроса. Так, например, за последние десять лет на • УКС
не было выделено ни одного легкового автомобиля для
продажи в личное пользование.
Просим профсоюзный комитет, СТК.
руководство
объединения обратить внимание на положение УКСа
по застройке города и решить поднятые в нашем заявлении вопросы.
Б Р И Л Л И А Н Т О В , У М Н О В , ЯЦЕНКО. и другие,
всего 40 подписей.
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V V,

«НЕФТЯНИКА»

Позвойи мне, позвониГ1
'5

Меня возмущает отношение к нам,
нефтяникам. Давая стране большую часть валюты,
мы
не имеем
элементарных
бытовых удобств.
Более
того, не имеем даже того. что нам
необходимо
для работы. Вот, например, у нас в цехе подготовки и перекачки нефти
16 инженерно-технических
работников и только у одного начальника есть телефон. Случись авария—
никого не найдешь. В то
же время я знаю
очень
многих людей, не имеющих никакого отношения
к нашему объединению и
НМдащнх телефоны
щ

V

V

«семерку», хотя считается, что эти аппараты от.
АТС нефтяников. Как-то
на встрече мастеров начальник отдела автоматизации производства объединения сказал, что если
у кого-то из жителей города, не работающих в системе Нижневартовскнефтегазаг есть такой телефон,
то он подлежит отключению, как ведомственный.
Так выходит, некому сделать соответствующую ревизию?
М. ХОПРОВ,
зам. начальника Ц П П Н
2 Н Г Д У имени Ле-
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Сошелся клином белый свет
РЁПОРТАЖ ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕТСКОГО
сделаем. Из Омска ради
него
сюда
переехали.
Здесь лечение лучше. Результаты у нас очень хоЕТИ возвращаются с
рошие.
прогулки. На первый
Мама Дениса.
Муж
взгляд ничем не отлича*
ются от своих сверстни- сыночка из роддома забнрать не хотел. Потом так
ков. Бот девочки затеяли
игру в перегоннлки. ..Но и ушел от нас. Оставил с
тремя детьми. Когда Дезаметит всякий.
Бежит
Оленька.
переваливаясь, нису и года не было, умер
мой средненький. От петочно уточка.
На одной
реживаний все свое здоножке башмачок обычный,
ровье потеряла. А тут еше
на другой подбит высокой
•
С работой. В год по два
подошвой.
Очень старательно де- раза менять приходилось.
Кому я со своими больлают лечебную физкульничными нужна была? Ястуру Алеша
с Денисом.
ли бы не этот садик, не
Не беда, что одна ручка
знаю,
как и выжила бы.
у них пока плохо поднимается. Берем ее в другую
Мама Оленьки. Доченьи
тянем.
13ысоко высо- ке пятый годик уже шел.
ко.
До самого потолка
Играла однажды на полу.
дотянулись. Молодцы. ВыВдруг встала да побежать
растут, станут хоккеистахотела. А ножка-то одна
ми. Нет, это Алелна.
А
короче,
не слушается.
Денис на космонавта вы- Упала. Плачет. Я сорваучится.
лась. Убилась, думаю. А
*
Сережа наденет армей- она? Солнышко убежало.
скую
фуражку. МаршиПоймать хочу. Это она —
рует.
А то — по стойке за солнечным зайчиком.
'«смирно». И иод козырек
Когда в этот садик устроладошку. Какой бравый.
ились, я свечку в церкви
Какая выправка. Малыш
поставила.
под похвалы изо всех сил
Более семидесяти детей
ста раето я
выи ря ми т ь с нарушениями
опорноспинку. А взрослые
от- двигательного
аппарата.
ворачиваются. Слезы сма- Детские
церебральные
^ хивакл
Сережи
горпараличи, сколиозы, пара
щкби!; растет. Л он со своей
личи верхних
и нижних
ражкой не расстается,
конечностей.
От последс пать с собой кладет. Во
них слов озноб пробирает.
сне себн офицером видит.
У
ребенка — и конечК воспитательнице беность. Да простим медижит Денн^. Мордашка так
цине. У нее своя термии сияет радостью. Сооб- нология. Не сердце, а —
щает, Андрей с ним раз- орган. Не человек,
а—
говаривал. Андрея взяли
пациент. Там,
где начив детсад, потому что не
нается медицина, прекрасбуйный, так как
надея- ное исчезает, появляется
лись. что в среде ребятиуподлнвое лицо муки мушек его
затуманенный
ченической. Дебильность.
взгляд прояснится.
ПерУмственно отсталый. Косвые слова
ндесь произноязычие. Нет ручки. Нет
'
нес. Мама. Дай.
Первое
ножки.
предложение тут сформуИ нет таких слов, чтолировал Можно домой?
бы передать боль и страНаташа. Максим. Сведания женщины, которая
та.
осознает: ее ребенок —
инвалид. Сколько бессон~
МАМЫ
ных коней мама Андрея
простояла на коленях, отбивая поклоны
в угол,
Мима Алеши. В роддогде никогда не было икоме, в больнице уговарины. «Господи! Возьми мое
вали. Откажитесь.
Все
здоровье. Отдай ненаглядравно не жилец. А выжиному сынулечке». Дважвет, ничего из него нормального
не получится. ды мама Наташи готова
была
от безысходности
Но .мы с мужем решили:
на себя руки.
ьсе. что
от нас зависит. наложить
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СНИМОК

«Во1* отвел».
В мнре людей они не
находили помощи и обращались к тому, в кого никогда не веровали. И кто
знает, может быть, и услышал, н отправил на помощь своих посланников,
вернее, посланниц в образе и подобии тех,
кого
они называют
вторыми
мамами своих бесценных
чад.
«ПРИЕМНЫЕ»

МАМЫ

Не ради словесного эффекта строки последние.
Вот говорят: у нее это от
бога. Так и у сотрудников этого детсада. Сердобольность.
Милосердие.
Энтузиазм. Сподвижничество. На этом стоит коллектив.
О необходимости ортопедических
дошкольных
учреждений говорят много н повсюду, но в стране
их единицы. В нашем городе еще в 1982 году Алла
Владимировна Гехтман открыла первые две
ортопедические
группы.
Прекрасный специалист,
ценой неимоверных усилий она положила начало благородному
делу.
Достойно его продолжили
теперешние
заведующая
Раиса
Ивановна Сергеева, нев!юпатолог
Ольга
Михайловна
Ивиренко.
После отъезда Аллы Владимировны
детсад чуть
не пришел в запустение.
Но пришли они и возродили его заново. В этом
возрождении
деятельное
участие приняла
заместитель начальника УСДУ
Любовь Андреевна Коновалова.
Медсестра Надежда Антоновна Бровкова
переквалифицировалась в массажистку. Неля Васильевна Соловьева, инструктор
Л Ф К , ездила
в Тюмень
на специальные курсы, в
Киев, чтобы
посмотреть
одно из лучших ортопедических дошкольных
учреждений. Логойед Татьяна Николаевна
Толстогран пополнила свой медицинский опыт в
Москве. Перешли
в специализированные группы воспитатели
Татьяна Иоси-
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фовна Трохнменко, Саният Агамовна Урдуханова,
Натальи Васильевна Шевякова
И все это по собственной инициативе.
И все
они здесь
по велению
души.
Женщины-матери,
они сами немало невзгод
испытали в личной жизни. Но не озлобились а
вознеслись душою, сердцем до святой потребности творить добро ближнему. Со мной делились
сокровенным.
— Сначала
не хотела
сюда идти. Но посмотрела на детей. И так
мне
нх жалко стало. Вспомнила, как своего первенького рожала. Щипцами тащили. Чудом он участи
этих малышей избежал.
— У меня девочка нуждалась в лечении. Ходила
в этот садик. Выздорове
ла полностью. Так что я
патриотка коллектива.
—Моя
непреходящая
боль — дочка. Школу посещать не может, учится
дома. На одни
пятерки.
Мой долг — лечить таких детей.
— Я сама
неизлечимо
больна. Сколько мне отпущено на жизнь? Решила, сколько хватит *снл.
отдать этим детям.
Ч У Ж И Е ДЯДИ И

ТЕТИ

Да,
коллектив этого
детского сада делает все
возможное, чтобы облегчить будущее детей.
Но
возможное — не значит
все необходимое. А получение всего необходимого
зависит от чужих дядей и
тетей,
Бедность нашей советской действительности торчит здесь изо всех углов.
В группах
самодельная
уродливая детская
мебель. Не хватает карандашей, красок, бумаги. Нет
специальных
игрушек,
чтобы развивать психику,
моторику. Нет у заведующей возможности купить
даже кастрюлю на кухню.
Если и деньги есть,
она
их использовать
должна
за один день и только в
«Детском мире».
С детьми нужно заниматься
по специальной

НИЖНЕВАРТОВСКА

учебной программе, а не
по общей для всех. Но у
гороно инструкции. В них
такие дошкольные учреждения не предусмотрены.
Детям необходимо усиленное питание.
Но и этого
не положено.
По общим
нормам рассчитывается.
Да, медики здесь высокой квалификации. Но база для применения их знаний нищенская. Исключение разве что зал ЛФК.
Но этого мало. Чтобы по
мочь малышам в полной
мере, нужна механотерапия по системе
Дикуля.
Специальные тренажеры.
Специальная, именно для
таких детей, стимулирующая
и диагностическая
аппаратура.
Необходимо
овладевать современными
видами массажа. Вводить
иглотерапию.
Точечный
массаж и иглоукалывание
—жизненный бальзам для
этих детей. Но руководство медсанчасти расписывается в своем бессилии:
ничего не дают, нет специалистов н не мечтайте.
Действительно, о чем говорить. если в ортопедическом наполовину садике нет ортопеда.
Даже то малое, что удается пробить, достать, дорогой ценой оплачивается.
За стенами детсада равнодушие тех, у кого не болит, над кем не каплет.
А чтобы скрыть это свое
равнодушие, прячутся за
буквы законов. Или прямо отвечают, что это не
нх проблемы. Тогда в силу вступает купля-продажа. Вы нам места, а мы
вам... Обычный детсад может пожертвовать несколько путевок, что, кстати, с
успехом и делается.
Но
здесь места
для остронуждающихся в постоянном лечении. Доводы об
этом не убеждают. И совершается спекуляция на
беде ребенка. И закон, и
инструкции, оказывается,
в этом
случае
можно
обойтн.
Это ли не кощунство?
Или когда одной рукой
руководитель отдает зар
плату в централизованный
фонд милосердия, а другой сокращает мать больного малыша? Или когда

ОДНОЙ рукой строит К001К

ратив на юге,
а другой
выпроваживает из каоинета нуждающуюся в жил
нянечку, двадцать лет
давшую воспитанию
тей? Или когда
начал!
ник имеет две
машины
одну на огород, другую
для
парадных выездок»
а мама Наташи
продает
мебель, ходит в обветшалом зимнем пальто? Лнип.
бы сэкономить денег, что
бы вывезти дочь в южный
город-курорт не по ну
тевке, а * дикарем».
Я знаю имена, но
не
стану называть.
Потому
что скоро переезжают де
тн в новое здание. Потому что, как и коллектив
детсада, питаю надежду,
очнутся,
оглянутся, помогут оборудовать э^> «да
нне не от возможного, «•;
от необходимого.
АВТОР
Я рассказала о детях,
получивших травмы порождении или рожденных
с физическими
нарушо
пнями. Но в этот детсад
ходят малыши с заболеваниями зрения.
Дли них
откроется тоже спешил»
ный детсад. Органнзуюгс
в одном нз детсадов гру;
пы для глухонемых
ды для всех одинаковы
Проблемы
организации
лечения те же.
Желаю
щих отдать детей к сие
циализнро! анные дошк< .
ные учреждения горазд-•
больше.
Острейшая
необходи
мость -- развивать
сеть
специализированных
школьных учреждений, укрепить базу поликлиник
Нужен городу свой детский санаторий, реабитн
тационно - восстановите ь»ный центр.
На Руси испокон веков,
чтобы
построить новый
дом для
нуждающегося,
избирали с миру по нитке. Мы проявляем милосердие
и перечисляем
деньги
в централизован
ные фонды. Однако длн
своих детей те же чужие
дяди и тети. Всем нам на
до
очнуться ' и помочь
ближнему.
Т. И Ы Р К О В А .

КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ

^г-зь-.
Взаимоотношения водителей и пешеходов в нашем городе . становятся
серьезной проблемой.
В
прошлом году на дорогах
Нижневартовска и района
было совершено 638 дорожно - транспортных происшествий, в которых погибли 70 и были травм и-,
рованы
744
человека.
Учитывая то. что парк автотранспортных средств в
городе увеличивается—сегодня только
в личном
пользовании
находится
18,5 тысячи легковых автомобилей,
а протяженность улиц и дорог остается прежней, следует полагать, что напряженность
будет расти.
В этой ситуации очень
важно соблюдать правила
дорожного движения всем
его участникам, в том числе и пешеходам, проявляя при этом
взаимное
внимание и уважение.
Фото Р. Г А Л И М О В О И .

В прошлом году по причти; грубых
нарушений

правил дорожного движения пешеходами
совершено 222 дорожно-транспортных происшествия, в
которых погибли 13
.и
были ранены 218
человек. Часто приходится наблюдать картину,
когда
люди переходят улицы в
неустановленных местах,
а порой даже через потоки плотно идущего транспорта.
Очень велик
детский
травматизм.
В прошлом
году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 8 детей, а 104 ребенка получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Анализ
имеющихся
по дорожнотранспортным происшествиям материалов показывает, что во многих случаях дети имеют весьма
приблизительное представление о правилах перехода проезжей части.
Это
приводит
к печальным
последствиям.
1 февраля лого
года

ученик й класса
школы
М 19 Погорельцев Денис
выбежал
на
проезжую
часть улицы
Индустриальной и был сбит проходящим автомобилем. 5 февраля
ученик
второго
класса школы № 8 Дани,
лов Костя выбежал из-под
арки дома
по проспекту
Победы, 21 и на проезжей
части был сбит автомобилем.
На мой взгляд, поведению на улице надо настойчиво н терпеливо обучать детей в семьях.
в
дошкольных
учреждениях и. конечно же, в школах.
Десятками регистрируются случаи, когда и водители
транспортных
средств являются виновниками наездов на пешеходов. Причины этого —
отсутствие долншых навыков управления автомобилями и мотоциклами, технические
неисправности
транспортных средств, улрашшцце такими средст-

вами в нетрезвом состоянии и разного рода умышленные нарушения Правил дорожного движения.
17 января
водитель
Аббасов
на автомобиле
ВАЗ-210(33 на перекрест
ке улиц Чапаева и Мира
совершил наезд на двух
пешеходов,
переходящих
улицу
на разрешающий
сигнал светофора. Водители, допускающие нарушения правил, привлекаются к административной
и уголовной ответственности в соответствии с законом.
Только строгое соблюдение Правил дорожного
движения, взаимная вежливость и внимательность
оберегут ваше здоровье, а
в некоторых случаях
и
жизнь.
В. Х У Л А Н Х О В ,
зам. начальника УВД.

Редактор
А. В. Я С Т Р Е Б О В
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ПОНЕДЕЛЬНИК,менский Меридиан. 21.26
Откровенный
разговор.
2
АПРЕЛЯ
22.25 Фильм. 22.30 «Где
Москва I программа
мой дом?* Встреча с сол6.00 120 минут.
8.00 датской вдовой Р. Н. СаМультфильмы. 8.30 «Сле- виной.
допыт». Худ: фильм. 10.00
Москва
V Футбольное
обозрение.
23.30 «Мастера экрана»
10.30 Киноафиша
11.30
О жизни
и творческой
«Иод знаком «Пи». 15.00 судьбе
кинорежиссера
Док. телефильм «Не маА. А. Тарковского. Часть
шины, а золото».
16.00
1-я.
Мы идем искать. 16.30
СРЕДА,
Детский час • (с уроком
4
АПРЕЛЯ
немецкого языка). 17.30
Москва I программа
Читаем Ленина. 18.00 Вре6.00 120 минут.
8.00
мя. 18.30
Футбольное
Мультф и л ь и ы ,
8.35
обозрение. 19.00 Мульт«Здравствуй.
музыка».
фильм «Дело
прошлое».
9.35 «Горьким словом мо19.10 П. И. Чайковский.
им посмеются». Док. теле«Пиковая дама». Фильмфильм. 1 и 2 серии. 12.00
спектакль. В перерыве —
Время. 15.15 Музыкаль20.30 Время. 22.50 ТСН.
ная сокровищница.
16.25
II программа
16.55 Детский
8.00 Утренняя гимнасти- Телеэко.
ка. 8.15 «В кругу зодиа- час (с уроком немецкого
языка).
17.55 Коллаж.
ка». Научно-попул. фильм.
18.00 Время. 18.30 В мас8.35 и 9.35 История. 9 кл.
терской художников
В.
9 05 Итальянский язык.
Ахунова и Т. Мнрджали10.05 Наш сад. 10.35 И
11.35 История. 6 кл. 11.05 лова. 19.00 «Старомодная
Русская речь. 12.05 «Ши- комедия». Худ. фильм.
20.30 Время. 21.00
Акнель». Худ. фильм 13.15
Док.
фильм.
16.30 туальное интервью. 21.10
Мультфильм
16.45 «Ал- Телевизионное знакомство.
Народные артисты СССР
тарь Иеронима
Босха».
Е. Максимова и В. ВаТелеспектакль. (Тюмень).
сильев. 22.40 И. -С. Бах.
Тюмень
Концерт для скрипки и
18.00
Портрет
дня.
струнного
оркестра. 22.55
18.10
«Об этом
надо
«Весы». (Экономика
и
знать»,
«В кратчайшие
нравственность, или Что
сроки».
Научно-попул.
человеку
надо?^
23.15
фильмы. 18.30
«Время
ТСН.
ныбора».
19.00 Тюменский
меридиан
19.30
II программа
Спокойной ночи/ малыши
.8.00 Утренняя гимнасти(М.) 19.45
Продолжение
ка.
8.15
Научно-попул.
передачи «Время выбора».
фильмы. 8.35 и 9.35 Ос20.30 Телефильм.
новы информатики и выМосква
числительной
техники.
20.45 «Центровой
ив
11
кл.
9.05
Немецкий
поднебесья». Худ. фильм.
язык.
I год обучения.
22.15 Хоккей с мячом.
10.05 Немецкий язык. 2
Международный
турнир.
год
обучения. 10.35 и
Женщины. Финал.
11.05 Музыка: 5 кл. 11.05
«ВТОРНИК,
Мама, папа 1 и я. 12.05
3
АПРЕЛЯ
«Мастера экрана». А. А.
Москва I программа
Тарковский. Часть 1-я.
6.00 120 минут. 8.05
13.20 IX Всероссийский
Мультфильмы. 8.45 Цирк
оперный фестиваль имени
зверей. 9.30 Это было...
Ф. И. Шаляпина.
14.05
было... 9.55 Детский час
«Первые радости». Худ.
(с уроком французского
телефильм. 1 серия.
языка).
10.55 «Вокруг
Тюмень
света*. Альманах.
11.55
17.35
Портрет дня. 17.45
Коллаж.
12.00 Время
«Палитра».
Проблемы Тю15.30 Док. фильм. «Но не
менского
музея
изобразипоняли
сказанных
им
тельных искусств.
слов». 16.00 «Здравствуй,
Москва
музыка». 17.00 Програм18.30 На сессии Верховма телевидения Венгрии.
ного
Совета СССР. В пе18.00 Время. 19.30 Молорерыве
— Спокойной нодежный
вестник. 19.00
чи.
малыши.
«9-я студия». 20.00 РусТюмень
ские народные песни поет
20.45
Фильм.
21.00
В. Шувалов. 20.30 Время.
21.00 Коллаж. 21.05 Док. Тюменский меридиан. 21.30
Фильм. 21.50 «Очрашуфильм. «Горьким словом
лар». « У нашего подъмоим посмеются...». 1 сеезда». Спектакль.
рия. 22.20 Актуальное инМосква
тервью. 22.40
«Горьким
23.00
«Мастера экрана».
словом моим посмеются...»
A. А. Тарковский. Часть
2 серия. 23.55 ТСН.
2-я.
II программа
8.00 Утренняя гимнастиЧЕТВЕРГ,
ка.
8.15 Научно-попул.
5
АПРЕЛЯ
фильмы: «Хочу быть принМосква I программа
цессой», «Принцесса и лю6.00 120 минут.
8.05
доед». 8.35 и 9.35 ГеограМультфильм. 8.15 «Стафия. 8 кл. 9.05 Француз- ромодная комедия». Худ.
ский язык. 1 год обучения.
фильм. 9.45 Объектив.
10.05 Французский язык.
10.20 «Радуга».
10.55
2 год обучения. 10.35 и
Детский час (с уроком
11.40
Биология. 6 кл.
английского языка). 11.55
10.55 Разминка для эру- Коллаж.
12.00
Время.
дитов. 12.00 «Английский
15.15 Док. фильм. «Будвальс». Худ. фильм. 13.05 ни русской больницы».
Ритмическая гимнастика.
15.35 Мультфильм. 16.00
13.35 Сеанс повторного
«Эфиопия сегодня». Кино•телефильма. «Исполняюпрограмма. 16.30 На приз
щий обязанности». (КНР).
клуба
«Золотая шайба».
Тюмень
17.15 Философские бесе17.50 Портрет дня. 18.00 ды. «Судьбы цивилизации». 18.00 Время. 18.30
Календарь садовода.
...До 16 и старше. 19.15
Москва
Человек и закон.
20.30
18.30 На сессии ВерВремя. 21.00 Актуальное
хфвного Совета. СССР. В
интервью.
21.10 «Мой
перерыве — Спокойной
Чайковский». Встреча с
ночи, малыши.
* Тюмень
B.. Клибериом. 21.45 Ка20.45 Фильм. 20.55 Тюмера смотрит в мир. 22.40

Танцы, тамцы, танцы...
23.10 ТСН.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-попул.
фильмы. 8.35 и 9.45 Природоведение. 4 кл. 8.55
Испанский язык. 1 год
обучения. 9.25
Научнопопул. фильмы: «Качели,
качели, качели...», «Это—
обезьяны». 10.05 Испанский язык. 2 год обучения.
10.35 и 11.40 Биология.
8 кл. 11.00 «Бурда моден»
предлагает.
12.05 «Мастера экрана». А. А. Тарковский. Часть 2-я. 13.10
Ритмическая гимнастика.
13.40 Док. телефильм «Радуга». 14.10 «Первые радости». 2 серия.
Тюмень
17.45 Портрет дня. 17.55
Территориальный хозрасчет: альтернативный вариант. 18.25 Реклама.
Москва
18.30 На сессии Верховного Сонета СССР.
В
перерыве —
Спокойной
ночи, малыши.
Тюмень
20.45 Тюменский меридиан.
Москва
21.10 Футбол. Чемпио- .
нат СССР.
ПЯТНИЦА,

в' А П Р Е Л Я
Москва I программа
6.00 120 минут.
8.05
Мультфильм.
8.15
На
приз клуба «Золотая шайба». 9.00 Человек
и закон. 10.15 ...До 16 и старше. 11.00 «Живи, земля».
Экологическая программа.
12.00 Время. 15.15 Фил1>м
— детям * Воробей
на
льду». 16.15 Зеленая лампа. 16.45
«На глубине
веков». 17.50
Нар. арт.
С С С Р Е. Н. Гоголева читает стихи И прозу РУС"
ских и советских авторов.
18.00 Время. 18.30 Прогресс. Информация. Реклама. 19.00 Прелюдия к
«Буре» Шекспира. 19.10
Худ. телефильм «Штрихи
к портрету В. И. Ленина».
Фильм первый — «Поименное
голосован и е».
20.30 Время. 21.00 Коллаж. 21.05 Актуальное
интервью. 21.15
Взгляд.
23.05 Это было... было...
23.35 ТСН.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Они нз семейства пасленовых». Научно - попул. фильм. 8.45 и
9.35 Окружающий нас мир.
2 кл. 9.05 Английский
язык. 1 год обучения. 9.55
«Белковый клад». Научнопопул. фильм. 10.05 Английский язык. 2 год обучения. 10.35 и 11.35 География. 6 кл. 11.05 Телеэко. 12.10 Футбол. Чемпионат СССР. 13.00 Играет Барбара Гужиньская
(скрипка). 13.40 Делай с
нами, делай, как мы. делай лучше нас.
14.40
«Первые радости». 3 серия. •
Тюмень »
17.40 Портрет дня. 17.50
«Лейся, песня». .
Москва
18.30 На сессии Ве
ховного
Совета ССС
19.15
«Воспоминание».
Сергей и Николай Радченко. 19.30 Спокойной ночи,
малыши.
Тюмень
19.45 Тюменский меридиан. 20.15 Демократия
и власть. О событиях в Баку. 21.15 Смотрите в кинотеатрах худ. фильм «Фанат». 21.25 Фильм.

Г

Москва
21.40 Спорт для

всех.

21,55
Худ. телефильм
«Здравствуйте все». 1 и 2
серии.
СУББОТА,
7
АПРЕЛЯ
Москва I программа
6,00 120 минут. 0|.00
Наш сад. 8.30 Мультфильмы. 8.50 Док. телефильм
«Я дойду до
полюса».
9.20
Победители.
10.20
Концерт.' 10.55 «Стран,
ное
поколение».
Док.
фильм.
11.25
«Архив
смерти». 3 серия.
13.05
«Партнер». Коммерческий
вестник. 13.35 Док. телефильм «Зрите скорби наши...» 14.25 Спектр. 14.55
В мире животных. 15.55
Политические
диалоги
«Ситуация». 16.55 «Радуга». 17.30 Международная
панорама. 18.15 Фильмы
режиссера
Г. Козинцева.
«Король Лир». 1 и 2 серии. 20.30 Время.
21.00
Актуальное
интервью.
21.30
«Вокруг смеха».
Бенефис писателя-сатирика С. Альтова. 22.55 «Кудкуд-куда, или Провинциальная комедия с буффонадой, поп-музыкой и реминисценцией». ' Исполнители И.
Корнелюк и И.
Броневицкая.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 «Обида».
Худ.
фильм с субтитрами. 9.10
Концерт. 9.40 Видеоканал
«Советская Россия». 12.10
Док.
фильм «Опавшие
листья». Часть 1-я. 14.10
Мультфильм «Доктор Барток и смерть». Часть 2-я.
14.55 «Когда мне будет
54 года». Худ. телефильм.
Часть 3-я. 17.15 Чемпионат С Ш А
по баскетболу
среди
профессионалов
НБА.
18.15 На сессии
Верховного Совета СССР.
19.00 Спокойной ночи,
малыши. *
Тюмень
• •
19.15 «И это все о
нас...» Рассказ о Тюменском педагогическом училище М 1. 20. 15 Фильм.
Москва
20.30 Время.
Тюмень
21.00 «Добрый вечер»
Рекламно - музыкальная
программа.
Москва
21.50 «Вальс,
вальс,
вальс...».
Киноконперт.
22.25 «Анатомия любви».
Худ. фильм. (Польша).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8
АПРЕЛЯ
Москва I программа
7.30 Спорт для всех.
7.45 Ритмическая гимнастика. 8.15 Тираж «Спортлото». 8.30 С утра пораньше. 9.30 На службе Отечеству. 10.30 Утренняя •
развлекательная программа. 11.00 Клуб путешественников. 12.00 «Архив
смерти». 4 серия.
13.45
Здоровье. • 14.30 Сегодня
— День войск противовоздушной • обороны.
14.45
Музыкальный киоск. 15.15
Сельский час. 16.30 Детская информационно-публицистическая программа.18.00 Фотоконкурс «Земля
— наш общий дом». 18.05
«Мамуре».
Фильм-спектакль. 20.30 Время. 21.00
«Мысли о вечном». Воскресная нравственная проповедь. 21.15 Чудо русское —
Гжель. 22.05
Балет, балет...
II программа
7.30 На зарядку становись. 7.4$ Док. фильм.
«Защищая небо Родины».
7.55 «Шартял». • Обрядовые сценки в исполнении •
Пайгусовского фольклорного коллектива' горномарийского района Марий-

ской АССР. 8.20 «Идеальный муж». ХУД. фильм с
субтитрами. 9.50 Док. телефильм. «Моя профессия
— учитель». 10.10 Конный
спорт.
«Ливерпульский
стипль-чез». 10.40 «Ваш
выход, артист». Любовь и
Виктор Анисимовы. 11.00
Клуб
путешественников.
12.00 Видеоканал «Совет,
екая Россия». 14.30 Играет Л. Бондаренко (Баян).
14.40
Планета
15.40

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
31 марта. Художественный фильм «Криминальный
квартет». Начало в 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 час.
1 — 9 апреля.
Художественный
фильм «Побег»
(Франция). Начало в 9, И . 13. 15. 17. 19, 21.15.
Малый зал
31 марта. Художественный фильм
«Криминальный
квартет». Начало в 9, 11, 13, 15, 17, 19.* 21 час.
1 — в апреля. Художественный фильм «Выселенный
в поисках жилья» (Италия). Начале»
в 11.30, 13.30.
17.15, 19.30, 21.30.
Фильмы—детям
31 марта. Художественный фильм «Зимнее
утро*.
1 — в апреля. Художественный
фильм «Василиса
Прекрасная». Начало в 9.30. 15.30.
Клуб имени 50-летия ВЛКСМ
1 апреля. Третий тур игры «Счастливый
слу1
Начало в 11 час.
АНОНС
Театр песни Аллы Пугачевой представляет
группу
«Левостороннее движение» и группу «Шанс»
с программой «Чао, Бамбнно!».
Концерты состоятся в концертном зале школы
искусств 1 апреля, начало в 16, 18. 20 час Билеты продаются в кассах школы искусств (телефон 3-17-20) и
ДК «Октябрь» (телефон 3-34-35).
С 5 по 7 апреля в ДК «Октябрь» состоятся концерты популярной московской рок-группы «Эмнгран
ты» и артиста В. Родионова. «Эмигранты» известны
зрителям как победители хит-парадов, участника передач «Взгляд» «До и после полуночи», «До 1(>-ти
и старше».
Начало
концертов: 5, 6 апреля в 17, 19, 21 час,
7 апреля в 15, 17, 19, 21 час. Билеты продаются в
кассе ДК «Октябрь».
Вас приглашает «Юморина»
1 апреля 1990 года начинает свою
работу Клуб
веселых и находчивых. Состоится первая игра этого
года. Встречаются команды УСДУ, треста Н Н С С и
НГДУ Самотлорнефть.
Желающих посмотреть и «поболеть» приглашаем в
16.00 в ДК «Октябрь». Билеты можно приобрести в
кассе ДК «Октябрь».
Комитет В Л К С М п/о Нижневартовскнефтегаз.
Общество «Знание» проводит мероприятия по повы.
шению квалификации специалистов планово-экономической службы и службы организации труда и заработной платы.
Лекции и практические занятия ведут преподаватели Ленинградского финансово-экономического института им. Вознесенского.
Необходимо направлять
заявки по адресу: г. Нижневартовск, пр. Победы, ГК
КПСС. каб. 23.
Татефон
для справок: 7-19-57;
3-78-45.
Нижневартовский
нефтяной техникум объявляет
прием на месячные платные подготовительные курсы
с 16 апреля по всем специальностям.
Плата в сумме 15 рублей вносится в бухгалтерию
техникума (ул. Мира, 27). Телефоны
для справок:
7-48-03; 3-23.24.
ТРЕБУЕТСЯ Н А РАБОТУ
Клубу нефтяного техникума на постоянную
работу
срочно требуются
руководители кружков на одну—
полторы ставки. *'
УСЛУГИ
НАСЕЛЕНИЮ
Кооператив «Чайка-2» предлагает услуги по отделке
стен и потолков моющимися обоями, под срез мрамора и малахита.
Качество ремонта гарантируем.
Ремонт выполняется в течение одного дня. Стоимость
одного квадратного метра работы с материалами кооператива 4 рубля 40 копеек. •
Вызов мастера ежедневно с 18.30 до 23.00 по телефону 3-89-32.

$26440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания ,по прокату и реН А Ш АДРЕС: 626440,
II
редактора—7-23-58; ответственного секремонту бурового оборудовання (ЦБПОпоПРБО),
, ,
__ этаж. Телефоны:
.
таря 7-22-25: корреспондентов — 7-23-34,• 7-27-95; фотолаборатория—7-22-43.
Для писем: 626440, г. Ннжневартовск-6, Ц Б П О по П Р Б О , редакции-газеты «Нефтяник».
Нндееварто&ск44. одографа* управления

фильмы
«. режис с е р а
• Л. 'Криста;,
«Лейтенант
Шмидт», «Один билет на
вечерний поезд».
16.15
Телемарафон. Благотворительный концерт в фонд
Союза театральных деятелей Р С Ф С Р . 19.15 Спокойной
ночи, малыши.
19.30 Продолжение благотверительного
концерта.
20.30 Время. -21.00 Про- '
долженне благотворительного концерта.
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ПЛЕНУМ
Г О Р К О М А КПСС
1рТа состоялся XI пленум Нижневартовского
30 марта
горкома КП(
КПСС.
Пленум рассмотрел вопрос
о выборах делегатов
XXVIII съезда К П С С и Российской партийной конференции. В соответствии
с постановлением
обкома
К П С С выборы делегатов иа партийные форумы намечено провести до 20 мая 1990 года. Выдвижение кандидатов в делегаты в первичных партийных организациях проводится до 15 апреля. *
До 15 апреля первичным парторганизациям необходимо выбрать делегатов на XXII областную и X X X I
окружную партийные конференции. Одновременно
с
выборами делегатов рекомендовано внести предложения по кандидатурам в состав выборных органов областной и окружной партийных организаций, в
том
числе по кандидатам секретарей обкома КПСС.
Пересмотрены сроки отчетов и выборов в городской
партийной организации. Первичным партийным организациям предоставлено право
самим
определить
сроки проведения отчетно выборных собраний с учетом. что они должны завершиться до Ю октября. Установлена норма представительства на X X V I
городскую партийную конференцию — один делегат на 100
членов КПСС.
На пленуме была обсуждена инициатива коллектива редакции городской газеты «Ленинское знамя» об
изменении се статуса — в переименование из органа
ГК КПСС, городского и районного Советов народных
депутатов в общественно • политическую газету жителей городов Нижневартовска.
Мегиона и Нижневартовского района. Несмотря на то,
что предложение
журналистов )было одобрено бюро горкома партии, на
пленуме разгорелась острая дискуссия. При 29 «за»
и 14 «против» пленум поддержал инициативу коллектива редакции «Ленинского знамени»
об изменении
статуса хазеты.
С предложением о целесообразности создания в городе печатного партийного органа выступил секретарь
горкома КПСС С. Верни. Пленум одобрил предложение об издании партийной газеты.
Заведующий идеологическим
отделом
горкома
КПСС А. Аверьянов выступил с информацией о создании в Нижневартовске хозрасчетной студии эфирного телевидения. Участники
пленума поддержали
предложение о том, чтобы городской партийной организации стать учредителем местной студии телевидения и внести первый взнос на оборудование студии, а
также обратиться к организациям и предприятиям с
предложением по финансированию ТВ.
Редактором
студии телевидения утвержден Л. Соловьев.
Пленум заслушал информацию секретаря парткома
объединения Нижневартовскнефтегаз Ю. Ганьковского о трудовом споре нефтяников
с Правительством.
Утвержден текст телеграммы в адрес Президента и
Политбюро ЦК КПСС с выражением поддержки обращения коллектива объединения о возбуждении трудового спора с Правительством.

Встреча

«неформалов»

2 4 — 2 5 марта в Сургуте состоялось совещание
представителей
общественных
н политических
организаций
Среднего
Нрнобья.
Целью этого совещания
было не объединение,
а
координация действий различных движений.
В Сургуте
собрались
представители
13 общественных н политических
организаций: ,
народных
фронтов,
«зеленых»
н
так далее. Самих хозяев
этой встречи представляли Народный фронт, общество молодых Сургута,
«зеленые», союз рабочих
>гута.
С з
!1з нашего района были
делегаты * от Нижневартовского общества избирателей,
, ассоциации
«Гражданская инициатива», партклуба н Мегнонского клуба гражданских
инициатив.
Участники
совещания
выработали резолюцию о
создании координационного совета (КС) демократических движений Среднего Приобья. Перед К С
доставлена задача
ооз-

дать
информационный
центр н орган печати. Его
учредителями готовы стать
самые крупные
общественные движения Нижневартовска, Сургута, Ноябрьска
и Кондннекого.
Кроме того,
КС должен
наладить связи с демократическими
движениями
страны — «Гражданским
действием»,
« Мемориалом», «Апрелем»...
Выработаны хрн документа. Это обращение к
Президенту страны М. С.
Горбачеву по событиям в
Литве — признать действия Верховного
Совета
Литвы народными и .приступить к переговорам об
урегулировании
отношений С С С Р
с Литовской
республикой. Принято обращение
к
населению
нефтяного
региона
не
предпринимать до формирования Советов никаких
забастовочных акций, так
как при отсутствии орга- .
нов власти это может привести к непредсказуемым
последствиям.
Р. К У В А Т О В ,
член общества
избирателей.

ГОРИЗОНТЫ

СОТРУДНИЧЕСТВА

А
'К• ИА * *
Визиты в наше
объединение
представителей
иностранных фирм стали обычным явлением. Зару.
бежных гостей интересуют перспективы создания в
Западной Сибири совместных предприятий на взаимовыгодных условиях. Не так давно гостями Нижневартовскнефтегаза были американские и канад.
скне специалисты. Они живо интересовались всем.

что связано с развитием нашего региона, предлагали свою помощь. Безусловно,
реализация
этих
предложений будет способствовать повышению эффективности нефтегазового комплекса.
На снимке: за столом переговоров с американской
делегацией.
Фото А. Пономаренко.

власти
и ее намерениях
ДЕКЛАРАЦИЯ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ НИЖНЕВАРТОВСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА, ИЗБРАННЫХ 4 И 18 МАРТА
Мы, народные депутаты, пришедшие к власти волей наших избирателей через альтернативные выборы, заявляем, что стоим на следующей платформе.
Нижневартовский городской Совет народных депутатов является конституционным органом народовластия, высшей и единственной законодательно-распорядительной властью на территории Совета, осуществляющей свои . полномочия в рамках
Конституции
Р С Ф С Р и СССР.
Совет самостоятельно формирует
исполнительные
органы, направляет и контролирует нх работу.
Совет не мыслит себя без тесного контакта со всеми общественными н политическими организациями,
создаваемыми гражданами
в рамках
Конституции
СССР. Работа Совета лишена келейности и открыта
для каждого гражданина.
Принимая на себя бремя власти и ответственности,
народные депутаты считают работу на благо избирателей — при их непосредственном участии и поддержке — своей главной обязанностью. Чванство, грубость
и равнодушие несовместимы со званием
народного
депутата.
Совет ставит своей целью создание на его территории всех необходимых условий для раскрепощения и
развития личности каждого • ее жителя во всех сферах деятельности: политической, экономической, социальной и духовной.
В сфере политики
Совет не вырангает волн ни одной политической или
общественной организации и не считает для себя обязательным выполнение их указаний и рекомендаций.
Совет выражает только волю граждан, проживающих
на его территории. Это положение распространяется
и на исполнительные органы Совета.
Свобода совести каждого человека — закон
для
Совета.
В сфере экономики
Совет заявляет о многообразии и равноправии на
его территории всех собственников и форм собственности, Территория Совета, земля и ее недра являются
достоянием всех жителей территории.
Свобода выбора в использовании своего труда и его
результатов «» ксотъздлздое право каждого жителя.

Совет отказывается
от оперативного управления
всеми видами производственных предприятий, выпускающих продукцию или оказывающих услуги населению. Такое управление является делом предпринимателей, Оно регулируется Советом, в основном,
экономическими методами через контроль за использованием ресурсов территории, ее экологическим состоянием, через систему государственных и местных налогов на доход и прибыль и поощрение гармоничного
развития экономики в полезных для жителей территории направлениях.
В социальной сфере
Справедливость и милосердие — основа социальной политики Совета. Приоритет человека перед государством в рамках Конституции СССР,
создание
равных социальных возможностей для развития каждого, забота о малообеспеченных, больных и социально обездоленных — постоянный предмет внимания и
деятельности Совета.
В духовной сфере *
Духовная свобода как неотъемлемое право- каждого человека всемерно поощряется и защищается Советом в рамках общечеловеческих ценностей.
'
Совет всемерно способствует развитию системы народного образования и воспитания на основе гуманистических ценностей
и повышению общего уровня
культуры горожан.
МЬ1 О Б Р А Щ А Е М С Я К К А Н Д И Д А Т А М В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ
НА ВЫБОРАХ
22 А П Р Е Л Я ,

РАТЕЛЕИ ПОДДЕРЖАТЬ ТАКИХ
НА
ВЫБОРАХ
22 А П Р Е Л Я .

КАНДИДАТОВ

Депутаты Ю. Рубанов, В. Уткни, Ш . Мннннханов,
I. Колодезный, Р. Бурхаиов, Л. Цепа, В. Кармазин,
евастьянов, Р. Внльданов, В. Вавер,
в. Терещентере
авер, В.
ко, В. Экзархо, С. Самаров, В. Стрнмжа, Н. Мусатова, С. Лобанов, X. Мннуллин, В. Колесников, П. Горчаков, А. Титов, Т. Еремеева, В. Арнополов, А. Набоков, В. Денисов, А. Котик, Н. Рабей, О. Васильева,
Г. Кузь, В. Кобелев, А. Лайков, В. Ананченко, А. Пясещшй, С. Селезнев, В. Копотко, В, Боровик. В. Тихонов. А. Нокшавдя,
Я
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Нужен

ли Нижневартовску

совета ВООП.
В свое
время,
работая
заместителем
председателя
горисполкома,
я
поддерживал идею строительства в нашем регионе химкомплекса. исхог
Дя из экономических со
ображеннй. В 1987 году
в газете « Известия» была опубликована
моя
статья, где содержалась
основная мысль о том,
.что Нижневартовск уже
не может
существовать
на основе только нефтяной промышленности. Необходимо развитие
сопутствующих
отраслей,
чтобы подправить экономику региона
и обеспечить занятость населения
в недалеком будущем.
Честно говоря, тогда я
еще плохо
представлял
экологическую обстановку
на промыслах, возможно,
потому, что с нею мало
кто тогда считался. Но постепенно я поменял свою
точку зрения.
особенно
после встреч с заказчиками строительства — представителями Министерства химической
промышленности и
проектных
институтов. Я почувствовал неискренность
их
при обсуждении
гарантий безвредности
будущего предприятия.
На
каждой встрече
вскрывались все новые химические компоненты производства, которые
могут
сильно «наследить»
в
окружающей среде. Думаю. что и к заводу по
производству
пластмасс
это тоже относится.

Д А В Н О ли общественное мнение в нашем
городе было взбудоражено решением
правительства о строительстве
в Нижневартовском регионе химкомплекса на
местном сырье — попутном газе.
О целесообразности появления такого
предприятии долго спорили.
«Это наши перспективы, наше будущее,
решение многих экономических и социальных
проблем», — утверждали сторонники
грандиозной стройки.
«Нельзя сбрасывать со счетов, что такое
широкое химическое производство при
современном уровне отечественной технологии
не дает гарантии экологической чистоты», —
заявляли противники химкомплекса.
Тем
менее дирекции строящегося
химкомплекса была создана, и на отсыпку
территории под строительство истрачено около
25 миллионов рублей, когда появилось новое
решение о замораживании стройки теперь уже
до X I V пятилетки. Споры прекратились,
страсти улеглись.
Но вот прошедшая недавно выставка
изделий из пластмасс, о которой написали
местные газеты, вернула нас к прежним
проблемам. Потому что появилась она не
случайно, а для того, чтобы показать, что
может дагь населению завод по производству
товаров народного потребления, подобный
Ташкентскому, работающему на химическом
сырье. Вопрос о строительстве такого завода в
районе Нижневартовска был поднят на
специальном заседании исполкомов городского
и районного Советов. В решении записано:
считать необходимым строительство в XIII
пятилетке завода по переработке полимеров.
Новое производство с технологией, основанной
на привозном химическом сырье, несомненно,
отразится на экологическом состоянии города и
, района. Вопрос непростой, и тут, как говорится,
-«г нужно семь раз отмерить.
Ч Л Е Н Ы Нижневар*
товского горсовета Всероссийского общества по охране природы (ВООП) собрались на пленум, чтобы выработать
общее
мнение по поводу строи гельства нового завода.
На пленум были приглашены представители газет и окружного радио.
Н. Малышева,
заместигель председателя горсовета общества
охраны
природы; Когда
строительство
химкомплекса
было заморожено, дирекции «Ваха»,
очевидно,
чтобы сохранить свое существование, стала добиваться организации какого либо вспомогательного
производства,
ссылаясь
на то, что вложенные в
отсыпку площадки
для
стройки миллионы
не
должны прогореть. В результате
и
появилась
идея о строительстве завода по производству товаров народного потребления. работающего
на
привозном
химическом
сырье. Старший научный
сотрудник
НИПИнефти
т.
Вавер
настойчиво
убеждает всех, что новое
производство Нельзя назвать химическим.
Но
при этом умалчивает
о
его технологии.
Между тем еще полтора года назад, выступая
в городской газете пробив строительства
химкомплекса, он разъяснял,
что для переработки поимеров
используется
удушающий и отравляющцй гаэ фазген, который
получают путем взаимодействия
углерода
с
хлором. Любому даже непосвященному
Человеку
лено из этих слов, насколько сомнительна безвредность такого производства,
*
. .

Но под вопросом
не
только это.
Основным
поставщиком сырья
для
будущего завода предполагается еще не построенный Сургутский
нефтехимкомплекс. Однако общественность г. Сургута
добилась проведения экспертизы
и полномасштабных техннко . экономических
обоснований
строительства
химкомплекса. Экспертная
комиссия должна начать работу в марте. Результаты
ее будут
обнародованы.
И тогда только окончательно решится вопрос о
химкомплексе в Сургуте.
Г;. Петренко,
собкор
окружного радио.
Мне
хотелось бы добавить к
сведению членов горсовета, что среди аргументов
в пользу
строительства
завода появилась дезинформация о том, что аналогичное предприятие находится в Ташкенте прямо в центре столицы. Я
жила в этом городе, хорошо его знаю.
Такого
предприятия
в центре
нет, 4 есть
небольшой
завод пластмасс в десятках километров от Ташкента.
Что касается поставки
сырья для функционирования завода, как предполагается, нз Сургута, Тобольска и Томска... Сургут сейчас «воюет»
и,
как мне. кажется, добьется отмены решения
о
Строительстве
химкомплекса. Неизвестно, сможет ли поставлять сырье
Тобольск.
А в Томске
настолько тяжелая экологическая обстановка, что
не может быть уверенности и в этом поставщике.
И как только наш завод
по производству товаров
на^юдного
потребления

химзавод ?

окажется без сырья, сразу назреет необходимость
строить свой
хнмкомплеке. Такого «хода
конем» нельзя
допустить.
.Это будет вынужденное
строительство.
Т. Ганюта, член горсовета ВООП. Я категорически против строительства
завода. Во-первых,
как
мне стало известно, это
производство не погасит
факела даже частично и
проблему утилизации попутного газа не решит.
Но главным образом я
против потому, что отсыпанная под строительство
площадка под названием
«4-Б» находится в четырех километрах от города на линии ГРЭС—Савкино озеро — 13-й микрорайон. Здесь расположена котельная. Недалеко,
в
15-м
микрорайоне,
строится еще одна большая котельная.
Получается накладка, и от этого повышенное загрязнение атмосферы. К тому
же, озеро Савкино — это
чуть ли не единственное
место за городом,
где
можно летом
отдохнуть
на природе. Оно фактически оказывается
под
угрозой.
Думаю, настала
пора
(впрочем, она давно наступила) поднять вопрос
о создании вокруг нашего города санитарной зоны и определить ее
в
радиуф 1 0 — 1 5 км . Вы
посмотрите,
что только
вокруг не настроили «под
шумок» — гаражи, БПТО
и КО и т. п. Истребляются последние деревца, нам
негде уже отдохнуть летом. А еслибы была
запретная зона, мы
не

I

обсуждали
бы с вами
сейчас вопрос
о строительстве завода в 4 километрах от города. Любой объект можно было
бы «впустить» только с
разрешения
общественности.
Л. Бойко, врач городской
СЭС.
В нашей
практике чаще всего приходится сталкиваться
с
тем, что на любом производстве не соблюдаются
проектные
показатели
как в технологии, так и в
вопросах охраны природы.
Причины этого и в недостатках
проектирования,
и в строительных
«грехах»,
и в несоблюдении правил эксплуатации. В результате предприятие становится экологически вредным. Вот и
сейчас у нас нет никаких
гарантий, что завод
по
переработке
полимеров
застрахован от такого рода нарушений. Ведь решение
о необходимости
его строительства принято без каких-либо научных обоснований.
Между тем
здоровье
жителей нашего региона
ьыгляднт критическим на
фоне общих показателей
по республике.
Можете
представить, к чему приведет ухудшение
экологической обстановки еще
и за счет химии.
Думаю, что без экспертизы специалистов,
на
основе которой
доляшо
быть выработано общественное мнение,
решать
вопрос
о строительстве
завода нельзя.
В. Голубцы«шй, заместитель генерального директора
объединения
ЛСнлкоммунхоз, член гор-

на служить водозабором
для завода. Известно, что
эта река
загрязняется
нефтью, т. к. протекает
среди нефтепромыслов, и
питьевая вода,
источником которой служит Вах,
содержит нефть зачастую
сверх предельно допустимого количества. А если
учесть, что
к сточным
водам ГРЭС
прибавятся
еще отходы завода пластмасс. то наша питьевая
река превратится просто
в сточную канаву.
Это отразится, само собой. и на Оби. в которую
впадает Вах. Безусловно,
новое химическое производство только ухудшит
состояние этих двух
и
без того уже
больных
рек.
Л. Кулнбова, научный
сотрудник
НИПИнефти.
Вообще, любое производство нельзя
создавать
там. где есть
питьевой
водозабор. В случае аварийной ситуации весь город окажется в катастрофическом
положении.
Кстати, это доказал
и
Чернобыль, ведь в первую очередь там пострадали близлежащие реки.
Мне непонятна позиция
Нижневартовского комитета Госкомприроды.
Казалось бы. они должны
стоять на страже экологической
оезопасности.
Организовать экспертизу,
если поднимается вопрос
о строительстве
того
же завода. Во весь голос
говорит,
о тревожном
состоянии
окружающей
среды, выступать с публикациями
п т. д. Но
Поэтому я изменил свое
такое впечатление,
что
отношение к химическому
они
сами
не
владеют
обпроизводству
в нашем
становкой.
регионе. Считаю.
что
Сейчас многие из нас
здесь есть
возможности
высказываются
против
развивать другие отрасли.
строительства завода поНапример, деревооора&алимеров. Но ведь мы не
тывающую
промышленрасполагаем
никакой инность и даже селькое хоформацией
об
этом прозяйство, ведь когда-то в
изводстве.
А
может
быть,
Приобье и пшеницу выпри условии.
конечно,
радцнвалн.
определенной
удаленноГ. Петренко. Следовало
сти от города, завод не.
бы поставить и такой вонанесет вреда человеку и
прос.
Может ли быть
природе. Разве нам
не
строительство
завода
нужны товары народного
средством,
как сказал
потребления? Ведь не возСейчас Владимир №>едовращаться н<е н пещерный
сеевич, подправить эконо-• век. заботясь об охране
мику региона и решить
окружающей среды
надвигающуюся
проблеНам нужно экологичему трудоустройства насески
чистое производство.
ления. Насколько
мне
Это
главное
условие.при
известно, этот завод раскотором
можно
дать стросчитан всего на 740 рабоительству
занода
зе.'Щтающих. А если учесть
ный свет. Есть*, конечно,
его специфику, то больИ другие . «но». Прежде
шую часть
работников,
всего сырье должно ^>ыть
очевидно придется припривозным. Следовательглашать со стороны, так
но, прежде чем
строить
как здесь
потребуются
завод, нужно иметь гаспециалисты. Значит, нарантию регулярной
подо строить дополнительставки. Есть
и другие
ное
жилье,
а, может
проблемы. Словом, надо
быть, отдельный
, посетщательно все взвесить, а
лок, который будет сущеуж тогда голосовать «за»
ствовать сам по себе и
или «против».
в развитие города ничего
ПЛЕНУМ
городского
не внесет.
совета общества охраны
' Что касается
продукприроды пришел к едиции завода,
безусловно,
нодушному
решению
о '
городу нужны товары насоздании
до 15 апреля
родного потребления. Однезависимой
общественнако необходимо и
убеной экспертизы
полнодиться в их качестве, так
масштабных техннко
как все-таки это продукэкономических обосновав
ты химического производннй строитедьства (завоства. Выставка показала
да по производству полинам привлекательные вемеров
в Нижневартовщи, но работники
зала
ском районе. Результаты
жаловались
на то, что
ее решено довести до об(задыхаются от
запаха
щественности города . с
пластмасс. Следовательно,
помощью радио и печати
мы должны заручиться с
дла обсуждения вопроса
помощью экспертизы безо целесообразности этого
вредностью будущей простроительства.
дукции.
Л. Бойко. Хотелось бы
Записала
напомнить
и о судьбе
Л. У Ф И М Ц Е В А *
реки Вах, которая» должЦолл^ж Ц , Гщга^ови.
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ВСТРЕЧА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
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ИДУТ В ДВОРНИКИ.

ПОЧЕМУ?

ШКОЛА
УПРАВЛЕНИЯ
У нижневартовских депутатов уже появляются
традиции. И вот первая: каждое совещание готовит
| новая депутатская тройка. Все должны
пройти
школу управления. И не только сложным городским хозяйством, но также и своим братом-депутатом. А .что совсем непросто.
Третье субботнее совещание готовйлн Ю. Руба.нов, Р. Бурханов и Л. Цепа, председательствовали
[-•о очереди Ю. Рубанов и Р. Бурханов. Совещание
получилось затянутым, председательствующие
не
всегда крепко держали руль. Однако не боги горшки обжигают. Отстояв на первой встрече
право
самим управлять, депутаты с завидным упорством
горят свою дорогу.
На это совещание рабочая группа по его подготовке пригласила главврача СЭС С. Ключникова
и генерального директора Жнлкомхоза заместителя
председателя горисполкома А. Чепенко.
Связано
это было с сообщением СЭС об ухудшении качества
I питьевой воды. Выслушав объяснение А. Чепенко,
• из которого следовало, что виновник
отсутствия
необходимого для очистки
воды
химреагента
| — это какой-то начальник цеха с далекого заводапоставшика. депутаты не согласились с таким заключением. Но как раз тут и сказалось отсутствие
кворума. Единственное, что вправе было сделать
совещание, — это принять к сведению обещание
А. Чепенко. что подобного не повторится,, сообщение, что с субботы вод* соответствует ГОСТу и в
управлении водоснабжения уже имеется месячный
запас химреагента, а также обещание С. Ключникова добиться депремировання руководителей из
Жнлкомхоза, виновных в ухудшении качества воI ды.
"
В ходе обсуждения этой ситуации
депутаты
I В. Побелев и Ш. Минниханов внесли предложе| ние обратить внимание и на качество воды в жил;
поселках Но заведенному в депутатском корпусе
| порядку предложения такого рода берет на
за
метку проблемная группа, которая должна
нх
обобщить и выдать в качестве рекомендаций гйр
совету к первой сессии.
А. Аверьянов сделал сообщение о решении пле
нума горкома партии по средствам массовой информации. Выступили депутаты В. Уткин, Г. Кравчук,
И. Ященко, А. Пясецкий. С. Селезнев, В Тимо
феев и другие. Мнение было однозначным — счи
тать некорректным решение пленума горкома пар
тин по изменению статуса городской газеты
и
учреждению студии местного телевидения без уча| стня депутатского корпуса. Вопрос о статусе городской газеты и студии телевидения решено обсудить
на первой сессии горсовета.
О средствах массовой информации на этот
раз
I говорилось довольно много. И это понятно: ни одI на власть не может осуществлять без них свои
| функции. Поэтому и была понятна озабоченность
депутатов отсутствием собственной трибуны. Без
своего печатного органа они должны полагаться
только на оценки, так сказать,
аккредитованных
корреспондентов. По ним избиратели и будут судить о деятельности своих депутатов. И вот первый инцидент: участники совещания отметили необъективность городской газеты «Ленинское знамя» в освещении развернувшейся на их первой
*;стрече полемики и утвердили текст опровержения.
И это лишнее подтверждение тому, что Совету не' обходима своя газета, чтобы избиратели получали
информацию из первых рук, а депутаты меньше
зависели
от того,
как оценят их деятельность
другие средства массовой информации.
Впрочем, дискуссии дискуссиями, а избирателей,
наверное, в первую очередь интересуют
первые
практические шаги своих депутатов. Неделю назад, как мы помним, были сформированы несколько рабочих групп. На этом совещании некоторые
нз них уже захотели поделиться первыми результатами. От группы по организации депутатской деятельности, или проблемной, выступил А. Пясецкий.
Он рассказал, что их команда познакомилась
с
организацией работы предыдущего корпуса и разрабатывает анкету для того, чтобы выявить способности и наклонности депутатов.
Председатель группы по
структуре
Совета
И Ященко сообщил, что у его команды уже имеется проект структуры нового Совета.
Л. Цепа от имени рабочей группы по образованию
сделала заявление о безобразном
питании - в
школьных столовых. Ее поддержал депутат В. Банер, потребовавший передачи материалов по питанию школьников в прокуратуру.
На предыдущем совещании С. Селезнев предлагал депутатам принять декларацию « О власти и ее
намерениях», разработанную обществом избирателей и ассоциацией «Гражданская инициатива»
с
тем, чтобы заявить избирателям о платформе начавшего работать депутатского корпуса. Но в тот раз
^частники совещания ее утвердили только
в
первом чтении, так как не имели в руках текста. В
субботу текст проекта декларации был у каждого.
И тут неожиданно мнения разделились. Одни настаивали на том, чтобы принять декларацию
на
сессии, другие — чтобы сейчас, в период безвластия, заявить горожанам о позиции тех, кого
они
избрали.
0
В конце концов было принято такое решение: декларация выйдет от имени только тех депутатов, кто
поставит под ней свою подпись. Из
51 депутата
свое согласие с ней выразили 37 (см. 1-ю стр. —
ред.).
Т. П А Р А Ш У Г И Н А .
у .у
гг

\

Каждое утро ме^я будит скрежет лопаты по асфальту. Этот звук стал привычным для города, как для деревни крик петуха, знаменующий наступление нового
дня и напоминающий, что пора вставать.
В городе
раньше всех просыпается дворник. Взяв в руки метлу и
лопату, он чистит от снега площадки у подъездов, по
которым люди пойдут на работу, убирает наледи
у
магазинов, куда через два-три часа направятся покупатели, собирает накопившийся за ночь мусор — в общем. пытается придать городским улицам хоть какуюто видимость порядка
ООБЩЕ
трудовой
травмпуикты, увеличиваюВ
щиеся во время гололеда.
день дворника начиКак в кино: «Шел, упал,
нается с шести утра. Факочнулся—гипс!». Все потически многие приходят
тому, что не хватило
у
на работу гораздо раньше,
чтобы быстренько убрать •дворника ом л почистить
свой участок и,
вернув- улицу должным образом.
шись домой, успеть собВ Нижневартовске дворрать и отвести
ь садик
ники даже не толстые тетмалых детей.
ки без возраста, а молоКак известно, когда-то
денькие девочки
до 30
профессии дворника считалет. Им тем более нелегко
лась традиционно
мужуправляться с ломом
и
ской. По книгам и фильлопатой. Что же заставило
мам
о дореволюционном
их выбрать для себя эту
прошлом мы помним боропрофессию? Все то же —
датых де-цш в белых фар
жилье. Подхожу к первотуках с метлой. В то время дворник
не только
убирал улицу, но откры
вал и закрывал железные
ворота, знал в лицо всех
жильцов, присматривал за
»«ЛЧАйЛ
играющими детьми.
при
необходимости
вызывал
околоточного — в общем,
полностью обеспечивал порядок иа вверенной
ему
территории. Да и профессия дворника тогда была
вовсе не такой непрестижной, как сейчас. Напротив, она даже пользовалась определенным почетом.
Увы, все это кануло ь
вечность вместе с протяжными заводскими гудками,
извозчиками, барышнями
в цветастых платьях
до
иола и другими атрибутами прошлого. Рослых детин в белых фартуках заменили толстые тетки
в
стеганых штанах и валенках с галошами. «Детины» нашли себе
более
высокооплачиваемую работу, женщины в связи со
все дорожающей жизнью и
му попавшему дворнику у
полной
неспособностью
нашего дома. Лили
Ромужей содержать семью
щенко по специальности —
вынуждены были
также
товаровед. Сюда приехала
трудоустраиваться, а кус семьей нз Сумской обда можно пойти, не имея
ласти. В Нижневартовске
специальности?
уже семь лет. Первое вреИзменились и функции
мя жила с мужем и двудворников. Они больше не
мя детьми в шестиметроотпирали ворот, поскольку
вой комнате
на подселев стандартных микрорай- нии. Потом дали благоусонах исчезли сал^1 ворота,
троенную квартиру. Слуне присматривали за детьжебную, конечно, «Вот отми, которые строем ходиработаю еще три года и
ли в детские учреждения,
уйду», — мечтает Л и ля.
и не вызывали по необхоЧерез три года ее квартидимости околоточного, то
ра нз служебной преврабишь милиционера. Да и
тится в обычную и будет
жильцов они уже не зназа ней закреплена, а пока
ли в лицо, может, потому,
перейти работать по спечто в многоэтажных доциальности Лили не имемах таковых стало слишет права. Жилье отберут,
ком много, а, может, в
а ее семью вышвырнут на
связи с тем, что не успев
улицу. «Наша начальнипривыкнуть к жильцам,
ца говорит, что никто не
дворники увольнялись и
идет сюда работать
по
переходили в другое месзову души и сердца, и
то. Теперь они убирали
это—правда*,
— растолько снег и мусор. Тясказывает Лили. — Рабожелая грязная и низкоопта тяжелая.
Норма —
лачиваемая работа стала
пять тысяч триста квадзаведомо непрестижной.
ратных метров. И это тоЧтобы как-то привлечь
лько «своя норма», но у
людей, понадобился дополнас бригадная организанительный стимул.
Им
ция труда, поэтому
мы
стало служебное
жилье.
чистим всю закрепленную
Дворницкие места запол- за бригадой территорию,
нили деревенские женщив том числе и за тех, кто
ны, которых сорвала
с
отсутствует. Таких всегда
насиженных мест
злая
несколько человек.
В
судьбина. Ну а поскольобщем работаем на полку тяжелая работа легче,
торы ставки».
конечно, не
стала и нз
Орудующая куцей метмужской не превратилась
в женскую по мановению лой рядом с Лилей молодая женщина
(фамиволшебной палочки, сущелию она назвать отказаственно ухудшилось калась — стесняются девчество
ее выполнения.
Свидетельство этому бесчата своей непрестижной
численные
очереди
в
профессии) в Нижневар-

товске третий год
и
приехала сюда нз Краснодарского края. По специальности
тоже торговый работник. Когда на
родине поженились, поселиться молодой
семье
было негде. Какой-то период времени жили
у
родителей, потом решили
податься на север. Сейчас живут в шестиметровой «колясочной». Оказывается.
в некоторых
домах полагаются по проекту такие комнаты, предназначенные /для хранения колясок, о чем жильцы дома не имеют
ни
малейшего представления.
О колясках ли речь, когда людям жить
негде?
Сплошь и рядом в этих
«колясочных» прожнве!
ют семьи недавно устроившихся дворников Муж
молодой женщины.
с
которой я разговаривала.

— нефтяник. Работает в
НГДУ Приобьнефть.
На
жилье никакой надежды.
« А индивидуальное строительство?»
— спрашиваю я. «Ну что вы,—слышу
в ответ. — откуда
нам взять такие деньги?».
У бригадира дворников
ЖЭУ-15 Марины Васильевны Бородинрвой — судьба, вообще, трагичная.
Дело в том. что деревня
в Гомельской
области,
где она жила с семьей и
работала
зоотехнике^
оказалась в Чернобыльской зоне. Дети
стали
болеть. Так как выселить
всех с зараженной территории для
государства
оказалось
невозможным
делом, решили
поступить по принципу: «Спасение утопающих — дело рук
самих утопающих». Вот и оказались в
Нижневартовске.
—Здесь нз нашей деревни много народу живет, — рассказывает Марина Васильевна. —
Я
как увидела
в первый
раз балки — даже испугалась.
Нет, думаю, в
такой лачуге жить ни за
что не буду. Правда,
в
дворники сначала не хотела, конечно, идти. Думала, что как на большой земле, дворники —
одни обиженные да убогие, а оказалось, что у
нас все молодые да с образованием, А работа-то
какая тяжелая. Я вот ее
могу сравнивать с работой доярки,
так доярке
все-таки легче,
^ нее

перерывы есть.
А тут
как намахаешьси — нею
спину ломит Ну а чтоб
по специальности устроиться, я и не пробовала.
Жилья-то ведь все равно
не дадут.
Увы, жилье
является
для многих камнем ир< г
кновення. а стало быть,
главным
преимуществом «непрестижной» профессии. Главным, но не
единственным. Второе преимущество
— свободное
время. Есть
и у меня
знакомая дворничиха, по
специальности
оператор
связи. Тоже когда-ю но
шла в дворники
из-за
жилья, долгие годы жила мечтой обзавестись не
«служебной» квартирой и
перейти на другую работу. Сейчас такая квартира у нее давно есть.
а
вот уходить никуда ужо
не хочется. Отведя двоих детей в детсады
л
разных концах города и
оыстренько убрав
сной
участок, она успевает 01
стоять, сколько полшнет
ся. в очередях,
купить
продукты.
приготовить
ооед. убрать дом. посги
рать и погладить А уе
черо.м у нее есть возможность вместе
с семьей
посмотреть телевизор, в
выходные она может по
читать, сходить
в кино
или в гости —одним ело
вом. отдохнуть. Прекрас
но понимает, что устройся она на службу «с девяти до шести»», выход
ных она лишится вовсе,
при двух маленьких де
тих они уйдут на уборку
и стирку. Ежедневно вернувшись в семь вечера из
Детсада, она |бу;(ет вынуждена" работать
дома
еще одну смену, а в семье
начнутся скандалы из-за
отсутствия обеда,
неубранной квартиры и недостаточной помощи мужа.
Не мы выбираем профессию. она выбирает нас.
Забота о женщине
и
облегчение ее труда
до
сих пор остаются и пашей
стране пустыми декларациями. Да. принят закон
о том,
что
женщина,
имеющая детей до восьмилетнего возраста,
может работать на полставки. Но многие ли у нас
работают?
Во-первых,
снижается
благосостояние
семьи, во-вторых,
предприятие, в особенности, перешедшее на хозрасчет, немедленно избавится от невыгодного ра-(
ботинка, как только он'
заявит о своем желании
работать полдня. Ни для
кого не секрет, что женщин с маленькими детьми и так ни в одном коллективе не любят, принимают на работу в последнюю очередь, а увольняют в первую. Вот и приходится им
потихоньку
смиряться
с непрестижностью профессии.
Особенно если
при этом
есть возможность решить
такую насущную для молодой семьи
жилищную
проблему. Что же касается общества,
то оно
уже привыкло к существованию специалистов с
метлоЦ, и (Заледенелым,
а значит опасным
для
жизни тротуарам. В женщинах, желающих
пристроиться в дворники, нет
недостатка. По всей вероятности, скоро туда будут принимать
по конкурсу.
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .
Фото Н. Гылгазова
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Пресс-служба —
«Нефтяника»

С учетом
спроса
Как только в
ме
бельном магазине ше
стого Микрорайона по
являются
в продаже
металлические «плечи
ки».
выстраивается
длинная очередь
за
этим товаром, хотя и
выпустили его не за
|границей, а на одном
из
нижневартовских
предприятий.
I
Производство
това
ров народного потребления не стало прос
той обязаловкой
для
коллектива Ц Б П О
по
;
ремонту
и наладке
энергетического оборудования..
В пятом цехе базы
организован специализированный
участок,
который по согласова
нию с торговыми пред
приятиямн города и с
учетом
потребностей
населения взялся
за
производство дефицитов, Здесь выпускают
очень удобные для не
пользования
разборные вешалки-плечики.
Пока 700 штук в месяц, но это только начало.
Ассортимент товаров
самый разнообразный.
Это и абажуры
из
макраме.
и полочки
для детских комнат, и
кухонные наборы.
А производимый
в
цехе бытовой сварочный
трансформатор
стоимостью 150
рублей — предмет завйстн дли каждого мужчины, имеющего маломальскую
домашнюю
мастерскую.
Ценны
дли тех, кто имеет гаражи и дачи,
специальные щиты для распределения
электроэнергии.
Все эти товары не
залеживаются на прилавках магазинов.
И
можно бы производить
их в большем количестве, если бы не постоянный «голод»
на
материалы и комплектующие изделия.
—Участок по производству товаров народного потребления для
нас, как и для любого
предприятия, • нерентабелен, — говорит и. о.
главного
инженера
Ц Б П О А. Меньших—.
Но мы видим в
выпуске
пользующихся
спросом
у населения
товаров престиж предприятия. Участок
же
предполагаем сделать
самоокупаемым. Если
удастся наладить снабжение материалами и
нужными деталями, то
рааширим это производство. .
Л. И В А Н О В А .
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овшления
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
4 — 9 апреля. Художественный
фильм
«Побег»
(Франция). Начало н 9, 11, 13, 15, 17, 19. 21.15.
!Малый зал
4 — 6 апреля. Художественный фильм
«Выселе
ный в поисках жилья» (Италия).
Начало в 11.3
13.30, 17.15. 19.30, 21.30.
Фильмы —детям
4 — в апреля. Художественный фильм
«Василиса
Прекрасная». Начало в 9.30. 15.30.

I

'

Подведены итоги конкурса, объявленного
в
минувшем году
Нижневартовским
городским
и
районным
советами
Всероссийского общества
охраны природы (ВООИ)
на лучшее освещение вопросов рационального использования
и охраны
природных ресурсов в газетах «Ленинское
знамя» и «Нефтяник». Цель
конкурса — привлечение
общественности к решению проблем охраны окружающей среды, воспитание у населения бережного отношения к
природным богатствам.
На рассмотрение специальной . комиссии было
представлено более
50
статей, очерков, фоторепортажей.
В них отражена боль
за нашу землю, к которой продолжают относиться по-варварски те, кто
пришел сюда за нефтью.
Замазученные земли, реки и озера, смрад от горящих факелов и грузо-

В дни школьных каникул гостем
нижневартовской
детворы
стал
детский композитор Ивар
Арсеев. Автор
популярных детских песен, композитор, написавший мелодии ко многим мультфильмам, оказался
еще
и прекрасным собеседником.
Творческая встреча Инара Арсеева с юными артистами вокального хора
«Солнышко»
ДК «Октябрь» и учениками 2-го
класса средней
школы

ШЯ

р шахте грузового лифта
по улице Мира, 50 был
обнаружен труп тринадцатилетнего мальчика, кото^
рый, как выяснилось, приходил к другу в гости и
решил покататься на кабине. К сожалению, нам часто
приходится
сталкиваться
с подобными детскими шалостями, которые порой
заканчиваются трагически.

Л\

ная премия)
удостоены
Яковлев, Шахова. Герасимов за выступления в
газете «Ленинское
знамя».
Присуждены три
поощрительные премии —
А. Канищеву
за публикацию «Лесу не до праздника» («Ленинское знамя»), Н. Гынгазову
за
серию фотографий в газетах «Ленинское
знамя»
и
«Нефтяник»,
А. Айтмухаметову за фотоснимок берегов
реки
Оби
(«Ленинское знамя»).
Победителей
конкурса
приглашаем
в горсовет
общества охраны природы (ул. Ленина, 13, каб.
15, тел. 3-95-67, 7-17-18)
для вручения дипломов
и премий.
Н. М А Л Ы Ш Е В А ,
заместитель
председателя городского совета
ВООП.

вого транспорта, захламленные берега
Оби и
Комсомольского
озера
волнуют неравнодушных.
При подведении итогов
конкурса газетных публикаций учитывались
их
актуальность.
действенность, глубина раскрытия
темы, целенаправленность,
периодичность
выступлений авторов.
Первое место, диплом
I степени
и денежная
премия присуждены машинисту паропередвижной
установки Б. Мещерякову за цикл статей и серию фотографий в газетах «Нефтяник» и «Ле• нинское знамя».
Второе место, диплом
II степени
и денежную
премию получили О. Филатов . за
публикацию
«Линия
Маннергейма»
(>й
131
«Ленинского
знамени»
от
14.
07.
89 г.), Л. Важнна, Н. Панина («На берегах озер»,
в том же номере).
Третьего места
(диплом III степени и денеж-

новости

1—

— Слышала, что недавно в лифте одного из высотных домов произошел
несчастный случай. Правда лн это?
А. Прнсекина.
Отвечает
В.
Иванов,
председатель кооператива
«Высотник»,
обслуживающего городское лифтовое
хозяйство.
— Да, правда. 7 марта

К

Фото победителя
конкурса
Б.

МЕЩЕРЯКОВА.

КУЛЬТУРЫ

№ 2 стала для детворы
праздником музыки и песни.
Композитор
рассказал
юным нижневартовцам о
своем творчестве,
ответил на все их вопросы и
представил на суд зрителей свою новую
песню.
Е. К А З У Б О В С К А Я ,
методист внешкольного
отдела ДК «Октябрь».

ЧЬЯ КОШКА
ЛУЧШЕ?
В минувшую
субботу
во дворце культуры «Октябрь»
состоялась . не
совсем обычная
выставНе в наших силах приставить сторожа к каждому
лифту, поэтому я призываю родителей: побеседуйте со своими детьми!' Объясните им недопустимость
и
опасность подобных
«игр»! .
Хочу рассказать и еще
об одном несчастном случае, который
произошел
около месяца тому назад
в одном из шестнадцатиэтажных домов. Пятилетняя девочка нажала кнопку лифта на одном из этажей. погда кабина пришла,
в ней уже находились пас-

ка. Клуб любителей кошек «Фауна» пригласил
взрослых и юных горожан на вторую городскую
выставку кошек.
Обычные
домашние,
сибирские, сиамские
и
совершенно экзотические
персидские кошки составили полусотенную коллекцию вернисажа. % Для
самотлорцев
выставка
стала н отдыхом и забавой.
На вернисаже зрители
смогли отдать свой голос
за самую красивую кошку,
Победителем
стал
черный персидский
кот
«Арчибальд».

ч

Редпптор

А , В. Я С Т Р Е Б О В
сажиры. Девочка вошла, и
они нажали кнопку лифта,
не разглядев, что.ребенок
держал за веревочку санки. В результате кабина
тронулась, а санки остались на площадке. Натянувшейся веревкой девочке оторвало три пальца на
руке. Возмущает поведение взрослых в этой ситуации. Вместо того, чтобы
оказать помощь ребенку,
они спустили кабину на
первый этаж и, видимо,
чувствуя свою вину, поспешили удалиться.

ДК «ОКТЯБРЬ»
. .
5 — 7 апреля. Гастроли популярной московской рокгруппы «Эмигранты» и артиста В. Родионова. «Эмигранты» известны зрителям как победители хит-парадов, участники передач «Взгляд*. «До и после полуночи», * До 16 и старше».
Начало концертов 5, 6 апреля
в 17, 19, 21 час.
7 апреля — в 15, 17. 19. 21 час.
Билеты продаются в кассе ДК «Октябрь».

ПРИГЛАШАЕТ «САМОТЛОРЕЦ»
Пионерский лагерь «Самотлорец» (г. Нальчик) —
это занимательный летний отдых. Экскурсии по живописным туристическим маршрутам: Эльбрус,
Чегемские водопады. Голубые озера с катамаранами. Дворец спорта с плавательными бассейнами.
Красочные
праздники и дискотеки, концерты, видеосалоны, песни
у костра, рациональное питание и заряд бодрости на
весь год.
Всего за несколько часов иа комфортабельном само-^^ч
лете ИЛ-86 доставят ваших детей в сказку пнонерчИ^
ского лета. Бодрость и здоровье обещает детям пионерлагерь «Самотлорец». Заявки на приобретение путевок ьы можете оформить в объединении Нижневартовскнефтегаэ.
Телефон 7-45-33. Отдел социального развития.
•
Лениградскнй финансово-экономический
институт
проводит во второй половине нюня 1990 года учебу
руководящих кадров.
В программу входят
обучение новым
методам
управления
производством
в
новых
условиях хозяйствования: вопросы трудового и хозяйственного законодательства,
маркетинга,
менеджмента,
внешнеэкономической деятельности предприятий.
Обучение будет проводиться интенсивным способом
с максимальным использованием активных
методов
—инновационных игр, разбора производственных ситуаций. Читают лекции, проводит консультации ведущий профессорско-преподавательский состав Л Ф Э И .
специалисты Минфина, Госбанка, будут привлечены
партнеры зарубежных фирм.
Проживание в Ленинграде в гостинице института.
За справками обращаться в кабинет
225 объединения, к инженеру экономического образования. . Телефон для справок: 7-62-11.

В нашем городе еще не проходил конкурс «Самотлорская красавица». И нашей королевы " нет среди
участниц республиканского и союзного
конкурсов.
Мы решили, что пора исправить положение.
В ноябре 1990 года в Нижневартовске
впервые
пройдет конкурс «Самотлорская красавица».
Оргкомитет конкурса ищет спонсоров, гарантирует
широкую рекламу. С вопросами и предложениями обращаться по телефону 7-65-69. Деньги можно перечислять на р-с № 1070028 Жилсоцбанка
г. Нижневартовска комитету В Л К С М Нижневартовскнефтегаза
с пометкой «Конкурс «Самотлорская красавица».
Оргкомитет конкурса «Самотлорская красавица».
7 апреля в 10 часов в актовом зале объединения
состоится заседание постоянно действующей комсомольской конференции объединения. В повестке
дня: 1. Каким быть комсомолу.
2. Утверждение
резерва на должность секретаря комитета ВЛКСМ
объединения.
Комитет ВЛКСМ.

Поздравляем дорогих родителей Глотовых Лидию Петровну и Геннадия Павловича
с 25-летием
совместной жизни. Желаем счастья, крепкого здоровья. ""
Дети.

издательств, яоднграфжн к шишцой торсоаду Тюменского облисполкоме,
I
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Кооператив «Березка» реализует населению
следующие товары: для строительства дачных домиков—
блоки арболита размером 250x250x400 и блоки стиропорбетона размером 240x400x500 мм; плитки гипсовые 400x400 и 600x600; щиты забора 3x2 со столбиками; столбы забора; штакетник; дровяные отходы;
теплицы деревянные под стекло 3x6; одинарные
и
двойные филенчатые-дверные блоки; погонажные изделия: наличник, профрейка, плинтус.
Наш адрес: ул. Самотлорная 120. Справки по телефону 7-52-32 и 7-49-09.-

Н А Ш А Д Р Е С : 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования (ЦБПОпоПРБО), II этаж. Телефоны: редактора—7-23-58; ответственного секретаря 7-22-25; корреспондентов —7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория—7-22- 3.
Для писем: 626440, г. Нижневартовск-**, Ц Б П О по П Р Б О , редашша| газеты «Цефкяшш».
Рмждеэартоесмм типография управления
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ГАЭШГА ОСНОВАНА В 1079 ГОДУ
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ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

27 (1128)

Выхода* дм рааа в аадслю. Цааа 2 воп.
ЕЕЕшажжет

Заседание
' 4 апреля состоялось заседание парткома объединения • расширенном составе.
В связи с переходом на
другую работу н на основании заявлений из состава
парткома выведены
Алафннов
С. В., Анкер
Н. А., Вайиер А. И., Гурннеико М. Н., Кузьмин
А. М „
Объедков В. Я.,
Товквч В. Я.
Рассмотрен вопрос
о
текущем моменте н первоочередных задачах коммунистов партийной орга-

парткома

низации объединения.
С
информацией
по этому
вопросу выступил секретарь парткома
Ю. Гаиьковскнй.
Партком
в расширенном составе одобрил
н
поддержал
Обращение
конференции представителей трудовых
коллективов от 14. 03. 90 в адрес
Президента и Правительства СССР, а также решения пленумов окружкома
и горкома КПСС, связанные с трудовым
спором
нефтяников.
Ив заседании парткома

На вопросы нашего корреспондента отвечает начальник юридического отдела объединения В. ЖЕМЕРИКИН.
— Валентин
Петрович,
шению работы нефтяной
поделитесь
информацией
промышленности в
1990
о ходе рассмотрения тре- году». И все. Безусловно,
что среди этих мер
расбований нефтяников
на
смотрен н ряд
проблем,
уровне
Правительства.
изложенных
в
коллек—Мне лично известно,
Но
что ио поручению Н. Рыж- тивных требованиях.
это только часть и только
кова в Правительстве
и
в нашем министерстве ре- на 1990 год. А коллектив
шена значительная часть объединения волнует именно комплекс • жизненно
вопросов
материальноважных
вопросов, интеретехнического обеспечения
сует их решение, а не раи финансирования. Однако полностью эти две ос- зовое • расшивание» узостей в реализации госзановополагающие
проблеказа на добычу нефти.
мы не закрыты.
В протоколе совершенУчитывая, что на календаре середина апреля, но отсутствует информаа прикрепление фондов — ция о том, что Правительв стадии обсуждения на ство обратило внимание
на два самых
основных
уровне изготовителей
и
требования: изменить норпоставщиков.
можно
мативы отчислений из дорассчитывать на поставки
хода в госбюджет и разв требуемых
объемах
решить
свободную продалишь во втором полугожу
определенного
количедии. С финансированием
нефти.
вообще нет ясности, дефи- ства добываемой
Думаю, что никого не усцит все еще
составляет
решеоколо 130 миллионов руб- траивает частное
ние
о
разовой
закупке
в
лей.
зарубежных
странах
мяс— Что
известно
о
ных
продуктов.
Здесь
«судьбе» других требоваопять-таки
нужна
система
ний?
— Безусловно, пакет требо- продовольственного снабобеспечивающая
ваний нефтяников 28 мар- жения,
стабильное
и нормальное
та доложен на совещании
питание.
Парадокс,
но куу Председателя
Совета
да
от него
денешься:
Министров СССР Н. РыПравительство рассматрижкова. Кто желает,
тот
вает меры по гарантироможет прочесть протокол
ванному выполнению госна
стенде в вестибюле
заказа на добычу нефти,
объединения. Из протоко- но не дает гарантий на
ла видно, что на этом со- питание ее добычников.
вещании выступали гене—Что же
получается,
ральный директор В. Пас Правилий и председатель проф- трудовой спор
тельством не состоялся?
кома А. Пннчук. Однако
— Я бы так не сказал.
в нем вы не найдете и натрудовой
мека на требования ннж-- Коллективный
спор
стал
реальностью.
невартовцев, ни слова о
принятии какого-либо пра- Мы проявляем долготерпение, обращаясь к Правивительственного решения
ультиматув ответ именно на эти тре- тельству без
мов.
Тем
меньше
чести
бования.
делает
правительственным
В частности, в протозаняколе сказано, что на со- органам позиция,
тая ими в отношении колвещании
рассматривался
требований.
вопрос <0 мерах по улуч- лективных

18 апреля в 10.00 в актовом зале объединения
состоится конференция представителей
трудовых
коллективов. Приглашаются делегаты, участвовавшие
в работе конференции 14.03.90.
Повестка дня:
1. Информация о ходе трудового спора с Правительством С С С Р
3. Выборы делегатов на конференцию представителей трудовых коллективов ГлавтюменьнеФтегаза.

утверждены
порядок н
сроки проведения отчетно - выборной кампании в
партийной
организации
О НЕКОТОРЫХ ПРИЧИНАХ НЕВЫПОЛНЕНИЯ
объединения.
Решено,
что она будет проходить
ОБЪЕДИНЕНИЕМ ГОСЗАКАЗА В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ
в два этапа: в апреле—мае
За три прошедших месяца с промыси
сентябре — октябре
ственной политике Прошедшие месяцы
лов объединения добыто 25722 тысячи
1900 года.
Первичным
характерны в этом плане бурными сотонн нефти. Госзаказ не выполнен. Отпарторганизациям
предобытиями. Все были втянуты в дискусставание составило—334 тысячи тонн.
ставлено право самим опсию о статусе предприятий. НГДУ бунПо отношению к госзаказам результаты
ределись сроки проведетовали против спущенных сверху объедеятельности нефтегазодобывающих упния отчетов и выборов.
мов добычи. Буквально эпический харагленнй таковы:
рактер получила борьба за денежные и
Отчетно-выборную парНижневартовскнефть: —24
тысячи
материально - технические ресурсы, дотийную конференцию обътонн;
шедшая до коллективного снопа с Праединения намечено провевительством. Все мы за этим следили и
Самотлорнефть: — 73 тысячи тонн;
следим с пристрастием Отсюда и вытеБелозернефть: — 128 тысяч тонн;
сти в ноябре 1990 года.
кает еще один субъективный
фактор,
Черногорнефть: — 124 тысячи тонн:
отнюдь не способствующий увеличению
Прнобьнефть:
5 тысяч тонн;
добычи И мы его характеризуем
уже
Мегиониефть: + 10 тысяч тонн.
как морально-психологический.
НаверКак видим, только два
предприятия
ное, правы специалисты, которые
утсправились с госзаказом.
От мегионверждают,
что
стремиться
к
выполнеских нефтяников того и следовало ожинию сомнительного госзаказа у нефтядать. Даже
при самом
пристрастном
ников не было ни настроения, ни
жевзгляде
нельзя
не
согласиться
с
тем,
что
Ведь понятно
каждому,
лания.
на
сегодняшний
день
это
самое
сильное
что объявленный
нефтяуправление в нашем районе.
Приходится признать.
что благородниками
трудовой спор
Плюсовой
итог
работы
НГДУ
Приобьные
порывы
администрации
взять гос«замолчали» центральные
нефти
может
показаться
несколько
незаказ
в
104.5
миллиона
тонн
потерпели
органы массовой инфорфиаско. Именно от этой цифры, как исожиданным. Так долго
оно считалось
мации. Не дано и со стоходной. и планировалась добыча на перотстающим. Однако есть в этом сущестроны Правительства полвый
квартал. Надеялись на
обещания
венная
закономерность.
Из
всех
других
ного ответа
на Обращевышестоящих
товарищей
обеспечить
все
это
предприятие
находится
в
самом
ние коллектива, хотя иснаши
материально
технические
потребтрудном
положении
по
обеспеченности
тек десятидневный срок,
ности.
запасами. Территория
месторождения
определенный для этого.
выработана. И коллектив взял правильное
И что получилось?
Правительство, по сунаправление — наиболее эффективно исИменно неритмичность поставок и осществу. его проигнориропользовать то. что имеет.
Подтянули
трейшая нехватка
нефтепромыслового
вало. Поэтому коллектив
подземный ремонт. Улучшили состояние
оборудования, материалов и поставила
вправе поступать дальше
закачки воды в пласт, что дало возможнефтяников на колени. Только по подсогласно Закону от 9 окземному и капитальному ремонту. Еслн
ность успешно вести оптимизацию
на
тября 1989 года « О
пов январе — феврале
можно было соснефтяном
фонде.
рядке разрешения коллеклаться на актированные дни, то в марА
Черногорнефть,
скорее
всего,
в
потивных трудовых споров
те бригады должны были бы вовсю раследнее время перехвалили. Имею
в
(конфликтов)».
ботать. Однако их простои увеличились
виду разговоры о смелости коллектива
— И что можно
предв 2 — 3 раза. В итоге вышло, что в подв деле внедрения новых экономических
принять далее
согласно
земном ремонте 134 суток непроизводиформ в организации труда. Не слишком
этому закону?
тельного времени. В капитальном
рели понадеялись черногорцы
на свои
монте и того больше. Лишь из-за отсут— Профком
объединесилы, свои возможности в восстановлествия НКТ и соли —184 дня.
ния, которому конференнии неработающего фонда? Отремонтиция поручила вести этот
ровать скважину, конечно, дешевле, чем
В коллективном споре с Правительспор, может
и должен
ством есть в условиях и пункты, касаюоплатить новую. Вот только кооператизаяпнть Председателю Сощиеся непосредственно снабжения. Бувы здесь работают не лучше,
чем
в
вета Министров СССР о
дут лн эти условия
приняты, гадать
других предприятиях, а «обычные» ретом, что требования колпреждевременно. Практика же первого
монтники намного хуже. А ведь это упквартала показала: верить-то верь, да делектива в полном объеравление гораздо больше, чем другие,
ло разумей.
НГДУ уразумели и отме не рассмотрены, а по
получает нефти из новых скважин. И в
стояли-таки свои объемы добычи через
рассмотренным
Правитакой ситуации вряд лн стоит
отказыГосарбитраж. И теперь мы уже начинательство
не посчитало
ваться от предлагаемых объемов буреем говорить о том, что по хорошему-то
нужным дать ответ. А дания.
лее надо поступать в поОчень напряженная ситуация сложи- сразу надо было принимать тот первоначальный госзаказ, который рассчитывалрядке.
предусмотренном
лась в Белозернефти из-за порывов нефмиллионов
тем же Законом: инфортепроводов. Аварии буквально пресле- ся снизу. А спорные шесть
тонн нефти можно
было бы покрыть
мировать Верховный Содуют коллектив.
Пыталась выяснить,
другими путями.
Например,
за счет
вет СССР. ЦК профсоюкто же виноват. Выяснила: никто и все.
материальной
заинтересо
в
а
и
иост и
за. требовать
от ПравиПотому что, как мне эмоционально отв
сверхплановой
добыче.
К
чему,
кстательства
рассмотрения
вечали, эти нефтепроводы надо
было
ти, и пришли.
всех требований конкретменять еще черт знает «когда. А у нас
но.
Нет и сейчас уверенности в том, что
ни средств, ни труб на это дело
нет.
— А если и это требообъединеСкважины управление на период ремон- заводы-поставщики закроют
вание будет проигнорироние всем необходимым. Они тоже в Гостов, естественно, вынуждено было оставано?
арбитраже за снижение своих госзаканавливать.
— Статья 7 Закона доНГДУ Нижневартовскнефть
продол- зов сраншются. Им тоже Госснаб в ресурсах отказывает. А они нам объемы
пускает возможность зажает работать стабильно.
Показатели
бастовки. Но не хочется
Самотлорнефтн по - прежнему
тянет поставок урезают.
думать,
что ПравительИ вынуждено наше объединение сдевниз промысел на левом берегу Оби.
ство и его Председатель
лать весьма нежелательный шаг.
ПоВот это некоторые приметы конкретхотят ее объявления больдало материалы в Госарбитраж с намено по НГДУ. Если же говорить об обше, чем трудовой коллекрением отстоять все-таки госзаказ
в
щих субъективных факторах, повлияв98,5 тысячи тонн. С апреля нефтегазотив. Если же этой крайших на снижение добычи, то они сущеопределили
ней меры не удастся .изствовали во веки веков и ныне не исчез- добывающие управления
для себя свои расчетные задания, исхобежать, то необходимо були. Низкая исполнительская дисциплидя уже из этого годового объема добыдет исключить
стихийна на нефтепромыслах. Неудовлетворичи. И они, по всей видимости, начнут их
ность. Профком
объедительнаи работа с фондом скважин. Невыполнять. А в общем же по объединенения должен будет
со-, хватка техники по причине
нерационию в апреле намечено добыть
сверх
звать конференцию, пронального
ее использования.
Неумегосзаказа 61 тысячу тонн нефти.
тевести тайное голосование
ние или нежелание экономить материперь можно ожидать, что к получению
и за пять дней до начала
ально - технические ресурсы. В конечнефтяники
забастовки
предупредить
ном итоге и незаинтересованность рабо- сверхплановой продукции
будут
стремиться,
поскольку
премия
об этом
Правительство,
чего в экономии этих ресурсов. Нам бы
пойдет,
материальный
стимул
начнет
рахотя бы в лице Миннеф
все силы на искоренение своих внутрентегазнрома. Но, повторяю,
них негативов обратить, да. все как-то ботать. Мнение специалистов объединения: при госзаказе в 98,5 тысячи миллиоя все-таки надеюсь,
что
недосуг, руки как-то не доходят, хотя и
нов отставание через полгода можно будо этого дело не дойдет,
говорим об этом немало.
дет
ликвидировать.
так как все окажутся в
А недосуг потому, что объединение, •
катастрофической
ситуаТрудно прогнозировать в наше врене аппарат, а коллектив в целом, до сих
мя что-либо.
Поживем — увидим.
ции.
пор не может определиться
в единой
ортшшгацноадой и эодишчедко-хоэяйI, Ш ? 1 т А

14 а & Д О

а &

21 Ш й й ) 2 мгр.

выездная редакция «нефтяника »
Согласно . прогнозам,
сделанным несколько лет
назад, Ершовое Месторождение должно было стать
третьим Самотлором.
К
сожалению, компетентные
специалист в очередной
раз ошиблись, н
сейчас
расположенный на
Ершовом укрупненный
не6
фТянои промысел Зй
ГДУ Белозернефть
по
НГ
праву признан самым отстающим цехом
нашего
объединения: за
прошлый год не дотйиул
до
государственного
заказа
700
тысяч тонн. Нефтяной фонд цеха состав*
л лет 3 7 8 скважин. В про*
сто* к бездействии
10
нз шит. В цехе работает
около 9 0 0 человек. Начальник
УНП
М
6
—В. Пашаиин.

Около
месяца
тому
чазад коллзкпв
укрупненного
нефтепромысла
Лй 5 перешел на коллективный подряд.
Этому
предшествовала большая
подготовительная работа.
В цех выезжали заместитель пе экономике НГДУ
Белозернефть и представители отдела труда и заработной платы, которые
провели на промысле собрание. объяснили рабочим суть нового метода,
познакомили их с проектом подготовленного договора с администрацией.
В этом документе оговаривались взаимные обязательства сторон, размер
гарантированной заработной платы, норматив отчислений на одну тонну

добытой нефти.
Договор
был обсужден на собрании коллектива и подписан
работниками цеха
после внесенных коррективов.
По методу „коллективного подряда
в нашем
НГДУ работают два промысла: У Н П >6 3 и № 4.
Первый нз них — с июля
прошлого года, второй с
сентября. Если в третьем
цехе были получены обнадеживающие результаты, то четвертый
промысел не справился
с
намеченным,
сказались
организационные просчеты. Так что и пятому цеху надо обратить внимание на более рациональную организацию труда.
Впрочем, этот коллектив

имеет в своем
составе
вспомогательные службы,
территориально
обособлен и самостоятелен. Это
большой плюс. Через три
месяца работы на коллективном подряде
будем
анализировать результаты, а вообще, внедрение
этого метода
на пятом
промысле
я расцениваю
как
подготовительный
этап для перехода
промысла на аренду или на
полный хозрасчет. На Ершовом
месторождении
есть для этого все условия, в частности, заинтересованные
в творческом труде специалисты.
Е. С Ы Ч К О В А ,
начальник отдела
•
труда.

1"-М#1Г Г""'V
V•Ш'-,*'..'Л»*;1':.>^
Когда же мы, нефтиникн, будем жить хорошо? Наше
объединение
практически кормит страну, а взамен ничего
не
имеет.
Взять хотя бы
наш промысел.
В УНИМ О комнаты на 2 — 3 места, а живут от четырех
до восьми человек. Питьевая вода привозная. Та.
что течет нз крана, бурокоричневого цвета.
Душ
не работает, а ведь люди
живут здесь
по пятнадцать дней. Тараканы толпами бегают. Как Высоцкий поет:
«На
тридцать восемь комнат всего
одна уборная». А в уборной на сто пятьдесят человек один унитаз.
Для
проведения сво-

бодного времени никаких
возможностей
нет.
На
два этажа один
телевизор, да и то его купили
сами ребята. Не получаем мы и газет. Качество
строительства
УНИМО
очень плохое.
В здании
жарко, полы
шатаются,
ночью невозможно уснуть.
Конструкции мы закупаем в Чехословакии за бешеные деньги, в то времи как вокруг полно прекрасного леса.
Хочется сказать
и о
столовой. В ней фактически невозможно питаться
из-за низкою
качества
приготовлении блюд.
А
так как на промысле она
одна, то выбора нет, так
что там еще
и очередь

из ПОЧТЫ ВЫЕЗДНОЙ

Где же
Раньше в нашем НГДУ
очередь на жилье велась
по цеху. Сейчас ее сделали по НГДУ. и по нашим расчетам
получить
квартиру нам
предстоит
теперь
лет эдак через
полсотни. А у нас немало
молодых семей, которые
живут в мужских обще
житиях. Муж уезжает на
вахту на пятнадцать дней,
оставляя в общежитии жену одну.
О каком
моРАЛЬНО •

ДСЦХОДОШЗДКОМ

РЕДАКЦИИ

нам

скапливается.
Ассортимент блюд беден, вермишель надоела, а салатов
здесь не увидишь, так же,
как не увидишь и зелени. Есть невдалеке столовая
Мегионгазстроя,
где кормят прилично, да
только своих. Чай с сахаром попить и то возможности нет. не дают
нам
сахар. Говорят, вы
его
и так получаете по месту
жительства.
В общем, несмотря на
пять лет перестройки
и
провозглашенное
внимание к человеку, мы
по
отношению к себе такого
внимания что-то не ощущаем.
А. К О Н О П Л Е В ,
сменный технолог.

/

На атот традиционный вопрос
мы
попросили ответить специалистов У Н П
М 5 и НГДУ,
Парторг цеха Я. Демьянец, одновременно работающий мастером.
Я
думаю. что если коллектив сработал с таким большим минусом.
объединение
должно было бы обязательно
создать
но этому поводу авторитетную
комиссию, а комиссия тщательно разобраться в неудовлетворительном положении
дел. Если мы виноваты, значит, надо
нас наказать. Но лично я нашей вины
не чувствую. Работаем мы не хуже других. Кадрами
укомплектованы полностью. Материалами, в общем,
тоже
обеспечены. Но летом не дотягивали до
запланированной суточной добычи
по
три тысячи тонн. У людей руки опускались. Я считаю, что так получилось потому, что нам был спущен нереальный
план, вот комиссия
и должна установив. кто в этом повинен и пусть он понесет. наконец, ответственность!
Заместитель начальника
промысла
Ю. Урядов.
Госзаказ,
определенный
нам в прошлом году и равный 4 миллионам 500 тысячам тонн, был
абсолютно невыполним и, более того, в 2,7
раза превышал проект разработки месторождения. Это вина геологов и разработчиков объединении.
Поэтому было
бы правильным, если бы они приехали
к нам и объяснили ситуацию.
Однако
этого не произошло. Тем не менее, и в
объединении, и в НГДУ прекрасно понимают
псе, поэтому и распорядились
платить зарплату из расчета не года, а
пятилетки, чтобы не развалить коллектив. А этим разбаловали людей. Впро
чем, в этом году мы начали
неплохо.
Наш цех оказался единственным
коллективом в НГДУ, отправившим государству сверхплановую нефть. Получили 2800 тонн плюса. Правда, этот плюс
тоже относительный. Ведь до сих пор
мы точно нр знаем, какой госзаказ нам
будет спущен. Будем настаивать на
3
миллиона 450
тысяч тонн.
Это реальная цифра. Вот и смотрите: в прошлом году мы, выходит, были самыми
отстающими, а нынче вышли в передовые. За счет чего, спрашивается?
Да
только за счет того, что план скорректировали.
Мы же не стали ни лучше,
нн хуже работать. Вот и выходит, что
все зависит исключительно от спущенных сверху цифр. А они, как видим, не
всегда оказываются обоснованными...

Корр. Неужели можно вот так сразу,
из замыкающих
турнирную таблицу
вдруг выйти в лидеры?
I. Гумеиюк, главный геолог
НГДУ
Белозернефть. Да. мояшо. если
речь
идет о новом месторождении.
таком,
как Ерши, которое введено в эксплуатацию в 1986 году и где сейчас
идет
раэбуриванне. В процессе
разбуривания происходит
уточнение контуров
нефтеносности, а также и предполагаемых запасов. Это естественный процесс,
и я не вижу ничего
странного в том,
что план пятому цеху в нынешнем году
был скорректирован.
Корр. Но является ли цифра в 3 милиндивидуальное
строилиона 450 тысяч тонн достаточно обостельство
мы выделили
нованной, ведь
это намного меньше,
кооперативу «Обь», вот и
чем в прошлом году?
стройте дом через коопеЮ . Урядов. Резервов больше практиратив!». А в кооперативе
чески нет. В нынешнем году планиружилье стоит от 30 до 50
ется ввести из бурения
110 скважин,
тысяч. Где молодая сено все они низкодебитные, ; по 1 0 — 2 0
мья может взять
такие
тонн, так что на них нельзя возлагать
деньги, если она не имеособенных
надежд.
Катастрофически
ет
родственников - мил- быстро для нового месторождения раслионеров? И как нам, мотет обводненность. Если четыре
года
лодым семьям, быть
в
назад она составляла 2 0 — 2 2 процента,
этой ситуации?
то сейчас уже 3 0 — 3 5 процентов.
В
Р. А К Б А Ш Е В ,
связи с тем. что не построен водозабор
оператор.
на Бахе, в скважины приходится зака-

жить\

климате в семье
можно
после этого говорить
Где же выход? Балки
строить и покупать
запрещено, в них нет прописки. Так, может быть,
построить дом? Леса вокруг много, времени свободного от вахты
тоже
достаточно. Дело за немногим: получить в райисполкоме
разрешение
на строительств. Ан нет,
не туг-то было! Там говорят: «Все участки
род

Почему отстает
Щпромысел

чивать сеноманскую воду, которая быстро разъедает оборудование,
пригодит
к выходу из строя насосов. В цехе однотрубная система нефтесбора. Давление в трубах достигает . 32 атмосфер
вместо положенных по норме 19 атмосфер. В любой момент может произойти
авария с непредсказуемыми экологическими последствиями. Нет поблизости и
товарного парка. Любое
отключение
электроэнергии приводит к значительным потерям нефти, которые впоследствии очень нелегко наверстать.
В. Гумеиюк. Осложняет положение и
то, что до сих пор не пущена в эксплуатацию дожимная насосная станция, которую планировалось ' ввести ь четвертом квартале прошлого года и сооружение которой, видимо, будет закончено
только во втором квартале нынешнего.
С опозданием на год будет вводиться и
КНС-4...
Ю. Урядов. Вообще, обустройство отстает от бурении и это является хронической болезнью всех новых месторождений. Кроме того, у нас имеются серьезные претензии и к качеству
строительства. Хотя на промыслах регулярно происходят аварии, технология сооружения трубопроводов остается прежней,' оборудование практически не защищено от коррозии, гарантии заводаизготовителя нет, куратор из Само;лортрубопроводстроя на объектах практически не появляется. Потом, когда происходит разлив нефти, во всем обвиняют одних нефтяников. Но спрагсдлш о
ли это?
Корр. Ершовое месторождение
одно
из наиболее отдаленных. Как это сказывается на снабжении материалами и
химреагентами?
Ю. Урядов. Сейчас, пока
действует
зимник, у нас в НГДУ стараются
отправить по нему большую часть необходимого нам оборудовании. Летом сделать это будет много труднее, ведь добираться до Ершового четыре часа по
реке. В свое время большие
надежды
возлагались на строительство моста через реку Сороминку. В 1088 году для
этого моста • поставили даже о н ^ ы ,
на
месторождение оказалось неперспективным, и в прошлом году строительство
законсервировали как невыгодное.
А
мост, конечно, очень нуже*' месторождению. Ведь не все удастся завезти по
зимнику. Сейчас, например, нет в наличии хлористого кальция. Мы используем его при глушении, так как применяя обычную соль, бывает трудно вывести скважины на режим. Сейчас изза отсутствия хлористого кальция простаивают ремонтные бригады. В январе
не был выполнен план по закачке воды
из-за того, что не было н&осов. Летом
снабжение, конечно, еще больше ухудшится, и отсутствие моста
скажется
на добыче самым непосредственным образом.
Я.
Демьяиец.
Опоры
нашею
моста — это тот рукотворный памятник
бесхозяйственности, которым и примечательно наше месторождение. По-моему. мы в очередной раз стали жертвой
гигантомании. Зачем нам был
нужен
большой каменный
мост за бешеные
деньги? Нас бы вполне устроил и деревянный, недорогой, но о его строительстве никто даже не задумывается.
В Гумеиюк. Вообще Ершовому месторождению, конечно, не стать ни
вторым, ни третьим Самотлором
(Самотлор — это уникальное месторождение),
но в целом Ерши могут обеспечить достаточный прирост добычи и, конечно,
там нужно и обустройство, и мост, и хорошие условия труда.
Яущтпш д . Ф Е Д К Ш Ш А
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культуры СССР*, я
ДуМаю. ра&ггйИки
Дома
техники здос;' лукчвяг.
Уж КОМУ'кому, а коллективу
хорошо известно,
что объединение
кандидатуру Будняцкого
на
, награждение не выдвигаг- т
ло.
Ну, а для непог 1 г •(»•»•
священных
могу поясШ Г 1
]
'
Ф'
»
4
нить.
Кандидатуру
Ьуд• '»
»г жл •
• • 1Г"*
няцкого
выдвигал
округ,
1
1
й
«ГГ1 1
ЛГт» -г
примерно два года Назад,
* • 1
-»->*••»
ги • . I1
в то время, когда он ра••»«,•»>»:.' , I1
I 1 11 Г--Щ • Г
ботал
в Ханты-Мансий(Г »)) , Л
1
НИМ 1 /|
*
•
"ТШ»
ске.
Когда
в министерст« Г-1ГЧ { 1| ГП №. .1
ве встал вопрос о награждении. за так
иаэшьас1
мым подтверждением обратились в горисполком,
минуя объединение и на7.
рушая
гакнм образом
существующий
порядок.
Бывший заведующий отделом культуры Ю.- Кузнецов. чья жека работапобывать па итоговом соОднако факты с приобрев кооперативе. Такие же
ла в кооперативе «Плювещании членов
пятой
тением костюмов, теле-.
«командировки совершал и
рализм И культурно. ко
(предполагалось.
послед.;::дсо и
компьютерной
начальник участка,
он
нечно же, охотно
подней) комиссии,
состояв«ОХЬППИ ТоВор>, г
не
в
же председатель коопетвердил отличную работу
шемся 16 марта в кабипольз> бескорыстии. Ког- ратива т. Аксененко. Эти
Будняцкого.
Так дирекнете генерального дирек- да во Дьорцс еще не бы«вояжи», по мнению члетор стал «заслуженны.«>.
тора В. Палия.
и запи- ле ионпертиого зала
и
нов комиссии.
должны
Настойчивости, с
касать часовой разговор на
представлять большой индате не создан хор, дикой авторы письма защимагнитофонную пленку.
терес для
следственных
рекюр затеял
покупку
щают своего
директора,
Комиссия была создана
органов. По
такому же
костюмов для творческих
можно
только
удивлятьнз независимых юристов
принципу закупались коколлективов у Львовскося.
В
феврале
коллектив
и бухгалтеров начальниизделия, и не
го худон.ссгвенно - произ- воовые
провел выборы директоком отдела кадров Глав- водственного
где-нибудь, а в самой стокомбината.
ра Дома техники. Из одтюменьнефтегаза В.
Па- Оплатил
лице. Впрочем,
отдельукраинским
ного
претендента В Будниным по личному рас- умельцам за 74 костюма
ные члены коллектива не
няцкого
выбрали В. Буг,поряжению
начальника ни много ни мало 63256 брезговали и более мелняцкого.
Объе диаенне
главка
В.
Грайфера.
ким заработком.• Наприрублей. Только почему то
признало выборы недейИменно к нему и минив 1\с«<ь<\> ллцмн не оказа- мер. тот же В. Аксененствительными,
направив
стру нефтяной и газовой
ко, занимая две должнолось обоснований цен на
в
Дом
техники
официальпромышленности Л
Фи- ткань, украшения, трудости. был принят Ьудняцное разъяснение. И вса
лимонову
обращались затраты.
кнм еще и на должность
В результате
же в Доме техники пр^
«за правдой»
т. Чечетинженера по кино с пяцепы на костюмы оказадолжают
отстаива»; сп
кии и т. Шабанов от иметидесятипроцентной
надлись оаьышенными, а пепозицию.
Говорят, ждут
ни коллектива Дом* техбавкой. Более того, когда
реплат
но приобретенеще
какую-то
комиссию
ники
он находился в командиным костюмам
по вине
«от Филимонова», сохраровке по роду основной
Пусть
простит мечи
директора Бедняцкого и
няют прежние настроения
деятельности.
бухгалтер
взыскательный читатель,
бухгалтера Блохиной выи иного директора, кроБлохина начисляла
ему
но мне жаль
времени,
лилась в скромную сумме Будняцкого. не желазарплату'
за «совместисил и командировочных,
му — 18 тысяч рублей.
ют. Редкая настойчивость.
тельство».
в результате
которые потратили члены
По транспортным расхоВпрочем,
она
вполне
чего он на кино «зарабовсех комиссий и в
том
дам директор
поиздеробъяснима. Ведь именно
тал» 470 рублей... В сачисле питой
на очеред- жался тоже
на весьма
при бывшем
директоре
мом
деле, кино!
ную перепроверку дел по
скромную сумму, допусможно было
не приклаДому техники. Поскольку
тив перерасход в 21 тыдывая никаких
усилий,
Я могла бы
продолвывод специалистов ока- сячу рублей
жить перечисление фа'к- годами получать приличзался ие оригинален: «в
ную зарплату,
«со; изтов из «творческой деяЯ не преследую цель
результате
проведанной
щать»
по
три
должности
тельности»
коллектива
оапугать читателей магипроверки,
дополнительДома техники и культу- и при этом месяцам!? наческими тысячными расных прочерок.
комиссия
в командировры. Но, думаю, читате- ходиться
ходами,
затратами.
И
с
считает, что
увольнение
ках. Ну • как не лнУлгь
лей они уже утомили, а
гораздо
большим
удоВуДНЯЦКОГО
!{ Блохиной
такого «шефа»!
авторам письма навернявольствием поведала бы
произведено в соответстка
уже
известны.
Как
и
з
горожанам
о какой-ниВ своем первом письвии
с нормами
КЗоТ
вестен и тот факт,
что
будь
благотворительной
ме
в редакцию
колР С Ф С Р и Закона о госгенеральный
директор
лектив
написал: «если
предприятии
(объедине- акции коллектива и увоВ. Палий и юристы объе- нас услышат... мы воздаНо,
нии) правильно Материа- ленного директора.
динении
теперь уже ие в дим сторицей, вернем гони бескорыстных
ют извинений.
Г* О Б Г Е М Е Н И публилы ревизии, проверок пе- увы,
рабочем порядке, а впол- роду многолетний до "г л
концертных
программ,
ни
Один поэт
прошлого
редать
в следственные
Кнции ста!ьн «Сканне официально передали
каких- *о
добровольных
золотой валюте культудал ь храме
культуры»
столетия весьма
верно органы».
акт ревизии и все прочие
пожертвований
в
ДТК
не
ры».
прошло более трех месязаметил: «Нам не
дано
Здесь, как
говорится,
документы
в прокуратуустраивали,
во
всяком
Судя по обстоятельстцев. И постоянные читапредугадать, как
наше ни убавить, ни прибавить.
ру города.
случае ревизорам их найвам, ждать той
валют!»!
слово отзовется, и
нам
теле газеты,
вероятно,
Хотя пятая комиссия как
ти
не удалось.
А вот
От обиженного коллек- горожанам еще придется
сочувствие дается,
как
ПОАШЛТ, о
в ней говораз совершенно
неожи- стремлении
перекачать
тива не однажды приходи- долго. Ведь пока коллекнам дается
благодать».
рилось.
В строящемся
данно для себя и
даже деньги из кармана госулось слышать:
причина тив тратил время на пеЧто ж, сочувствием
и
обьекте — Доме техники
дли ревизора Е. Гач при- дарственного
в
карман
увольнения
Будняцкого
реписку в защиту дирекутешимся.
Поскольку
и культуры в ходе ревибавила новые факты на- кооперативный (а значит
кроется, де,
в каких-то тора, дела в строительстбольше
нечем.
Если
Оы
зии
были обнаружены
рушений и злоупотребле- собственный) было скольузковедомственных инте- в е ДТК ничуть не
прообиженный
коллектив
серьезные нарушения
в
ний к фактам уже извест- ко угодно. Впрочем, факресах,
претензиях и т. п. двинулись вперед. «Храм»,
«опального»
директора
хоаяйсчненной
и финанным. Например,
устано- ты всегда красноречивее
Думаю, уж что-что, а ве- как и полгода назад, предДТК опровергал
только вили, что оплату
совой деятельное!и.
В
труда слов.
домственность
здесь ни
ставляет собой строительстатью, их можно
было
маленьком хозяйств?; неработникам
производстпри
чем.
И
генеральный
ную площадку. И долгобы
понять
(кому
нравитОт
кооператива
«Плюдостроенного «храма» обвенного участка Ц Б П О по
директор В. Палий вы- жданное новоселье предся критика в свой адрес?).
рализм
и
культура»
ДТК
наружился большой разР и Н Э О Будняцкий проНо сотрудники ДТК пи- изводил
закупил технику по до- сказался на том совеща- видится, по самым скромМал. За грубое нарушепо
принципу
нии вполне определенно: ным подсчетам,
через
Шут
во все инстанции,
говорной цене на сумму
ние трудовых
обязанно«своя
рука владыка»».
« В конечном счете об- год. Ну,
а
о
творческой
опровергая
акт
ревизии,
207537
с
включением,
стей директор Дома техЕжемесячно, без обосновинения не сводятся к то- работе ДТК можно тольа также приказ объедине- вания работ, а просто яа
кроме договорной
цены.
ники
В. Будняцкий и
му, что существовал ко- ко догадываться.
Хотя
ния
№
263
от
29
ноября
10-процентной
наценки
главный
бухгалтер
«теплоэнергосиабжеп и е»
оператив «Плюрализм и
коллектив
и
хвалился
1969
года,
на
основании
кооператива.
При
сличеперечислял участку 23—
Н. Блохина были уволекультура» как
таковой. тем, что создал «при дикоторого Будняцкий
и
нии с ценами по прейску36 тысяч рублей. В итоны с занимаемой
должРазговор
о
том,
что
при
ректоре»
тринадцать
был уволен. Просят перанту установлена переге выполненных
работ
ИОС1И
по ст. 254, п. 1
существовании
коопера- кружков и секций, в корепроверить
якобы
непроплата
в
сумме
130389
нет,
а 21
работнику
КЗоТ Р С Ф С Р .
Коллекцелая торых занимаются
-150
фессиональную
ревизию
рублей. Отличился «бла- тива обнаружена
участка выплачено зартив с решением админисерия
нарушений.
Был участников
художественН
отменить
приказ
об
городством»
побуждений
платы на общую сумму
страции объединения ие
увольнений
Будняцкого
т. Ткачман.
Он, работ- бы кооператив без нару- ной самодеятельности. Ус102 тысячи рублей. Кажсогласился, акт ревизии
и
БлохнноЙ.
Трудно
поник
ДТК,
заключал
до- . шений, мы могли бы по- лышать, увидеть бы то::
дый «зарабатывал» в месочли не объективным и
требовать распустить коартистов.
верить. но факт: за проговор
с кооперативом,
сяц от 200 рублей до 2-х
принялись
«защищать»
оператив, указать дирекшедшие
со
дня
увольнечто
обслуживает
этот
же
Хочется верить,
что
тысяч 800 рублей..
своего директора на всех
тору, и не более. Но кония четыре месяца в объ'ДТК. Выписывал команвсе же наступят времена,
уровнях.
оператив
закрутил
целый
единении побывало пять
В своем письме в ре- дировку в Доме культукогда Дом техники будет
Я и подумать не могла,
клубок нарушений...».
(I) комиссий,
которые
ры, деньги брал в коопедакцию.
при
встречах
раассоциироваться
в созначто статья,
основанная заново проверяли и переративе, заключая
разоВпрочем,
как
убедить
нии
людей
с
«храмом
ботники
Дома
техники
на официальных
докупроверяли выводы ревивые договоры в январе—
культуры», а не с недоупрямого и как заставить
неоднократно говорили о
ментах и не содержащая
зии. Никаких ошибок в
апреле. Например, за одстроенным объектом
со
слышать тех, кто ничего
своем стремлении создать
а себе
ни оскорблений, акте ревизии
специали- не просто заурядный дом
ну поездку в три
дня
скандальной
репутацией.
слышать
не
желает?
ни подозрений в
адрес
сты не нашли. Но
зато
получил 983 рубля и
1
Во всех своих протеса истинный
Т. ШИРОНИНА.
нынешних и бывших ра- смогли всмотреться в ис- культуры,
тысячу
290
рублей
сратах против
увольнения
дворец. Этнм
высоким
Фото Н. Гынгазова.
ботников Дома
техники
торию €храма культуры»
зу. А всего «заработал»
Будняцкого
коллектив
и, кооператива
« Плюра- более пристально, увиде- порывом, видимо, объяс- четыре тысячи. Командиссылается
на
то,
что
в
нялись
и
большие
денежлизм и культура», вызоли новЫе детали н аод- ные расходы на приобреровочные и зарплату ему
Редактор
это
время
он
получил
вет такую бурю пегодо- робноейп. Мне
удалось тение «начинки» дворца.
платнля в ДТК, а «куш»
А . В. Я С Т Р Е Б О В
почетное звание «Отличр д о я й от меня потребу-
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днвар* с***ьл X. ШнроюшоЯ
чСмшдаЛ.в )фаМе культуры» обсуждалась
*
на открытом партийном собрания коллектива
Дома техники в присутствии редактора газеты
А. Ястребова и автора статьи. Коммунисты и
беспартийные работники Дома техники выразили
единодушное мнение, что статья необъективна,
факты, изложенные в ней, искажены, а выводы
к тон статьи безосновательно наносят оскорбления
коллективу. Данная публикация — пряное
продолжение политики, проводимой руководством
деЯгьединення По отношению к коллективу Дома
фгехняки. Суть ее такова: обвинять, очернить,
заклеймить, в там пусть отмываются; докажут, что
не виноваты — Можно принести извинения, в нет—
значит так я надо.
В статье высказывается недоумение по поводу
Того, что уволенный по статье Будняцкий награжден
знаком министерства культуры СССР, хотя даже
за последнее десятилетне это ие единственная
' награда (есть еще Почетный знак ВЦСПС, бронзовая
медаль В Д Н Х С С С Р , Почетная грамота Советского
Комитета защиты мира).
Что касается кооператива «Плюрализм и культура»,
Так прасда заключается в том, что на договоре нет
визы генерального директора, но разрешение было.
Мало того, Дому техники именно для кооператива
определен план оказания услуг ив сумму 60 тысяч
рублей. Кроме этого все платежные документы
н* приобретение товаров через кооператив со всеми
нгпадиимн расходами подписывались либо
согласовывались генеральные! директором и главным
бухгалтеров объединении. Такова ситуация
с Исиаяхннсм фактов, в теперь о фактах
песо тт«ердччшяхея, так как документов на втот счет
нет.
Т. Шнроияяа пишет: «Администрация Дома
технчки... позволяла себе перекачивать деньги нз
кармана трудящихся в свой собственный» (кто
конкретно к сколько?)
Огульно звучит обвинение в тысячных убытках,
которые, как пишет автор, понесло объединение»
простые рабочие, благодаря «плодотворной»
деятельности еще ие открытого «храма» (какая
именно деятельность и сколько тысяч убытков?).
Измышления о деятельности кооператива
«Плюралич* и культура» (ив каком основании
редакция распространяет обвинительные домыслы
•> адрес его работников?).
..Да, ревизией выявлены различные нарушения
(Ьинансово-хозяйственкой деятельности, но в основном
это формальные нарушения, т е. растрат, хищений,
порчи, разбазаривания и прочее не выявлено.
Материалы ревизии ив О Б Х С С возвращены в
объединение «для принятия мер административною
воздействия» В выводах ревизии, в приказе и в
статье больше жрлаемого, чем действительного,
поэтому-то коллектив Дома техники возбудил
трудовой спор с администрацией объединения.
ВМРСЧ> того, чтобы прийти в коллектив и если
не рч^обратьгя/, то хотя бы изложить разные точкл»
зрения, редакция, по-видимому, добросовестно
^«лпо.чмчл» ведомственный заказ. Обвинения,
впечатываемые в статье, настолько серьезны,
тго мы требуем здесь же опубликовать конкретные
ответы на конкретно поставленные вопросы».
Работники Дома техники:
Ендовнцкнй, Коньшнн, Хврн,
всего 3 8 подписей.

ЙОНЁДЁЛЬМИК,
МалЫШЙ. 20.30 Иа сессии
Цивилизаций». НаучНо-поС
Йголйиский.
14.20
вись. 7.50 КонЦер*. 8.13
бКДеокзйаЛ
«Советская
ВерхоВНо^ Совета СССР.
пул. фильм. Фильм тре- •Партнер». Коммерческий
«Кяхта». Док. телефильм.
16 А П Р Е Л Я
Россия». 16.30 «Планета»
Тюмень
тий. 8.35 и 9.35 Общая вестник.
14.50 Спектр.
8.40 Играет квинтет бая1 программа
Москва
17.30
«Коллаж».
17.35
биология. 11 класс. 9.05
22.35 Футбол. «Геолог»
15.20 «Отголоски старинистов. 9.00 «Счастливая
Профилактика.
18.00
«Вертикаль». Док. телеИспанский язык. 1 год ны». Музыкальная переда(Тюмень) —
«Динамо»
Женька». Худ. фильм с
Время. 18.30 «Лицом к
фильм «В свободное от
обучения. 10.05
Испанча. 16.10
Политические
(Сухуми).
субтитрами.
10.20 Док.
стране». 19.30
«Наедине
работы
время».
18.05
ский язык. 2 год обуче- диалоги. 17.00 «Радуга».
телефильмы: «Пуп земли».
со всеми». Фильм-спек' СРЕДА,
«Тревожное
воскресенье».
ния. 10.35 и 11.35 Био17.35 Международная па«Лакрица». 11.00
Клуб
такль. 20.30 Время. 21.00
18 А П Р Е Л Я
Худ. фильм. 19.30 Спокойлогия.
9
класс.
11.05
норама.
18.20
Мультфильм
путешественников.
12.00
«Коллаж». 21.05 ПродолI программа
Москва
ной ночи, малыши. 19.45
Школа
общения
с
ребен«Свирепый бамбр». 18.30
Время. 12.05 Фильмы режение
фильма-спектакля
6.00 120
минут.
8.00
Всесоюзный турнир
по
ком.
Передача третья.
Неделя
милосердия.
18.45
жиссера
Е.
Учителя
«Под«Наедине со всеми». 22.05
Мультфильм. 8.10
«Рааэробике. 20.30 Время.
12 05 Экранизация произФестиваль Кантри и фолк- виг Ленинграда».
13.10
Футбольное
обозрение.
зорванный круг».
Худ.
ведений
Н. В.
Гоголя.
музыки «Фермер - 90».
21.00 Концерт ансамбля
Путешествие в страну ска22.35
Б.
Чайковский.
фильм. 9.35 Футбол. Ку«Вий». 13.20
Ритмичес- 20.30 Время. 21.00 Телес- зок и приключений. Кинопесни
и танца «Трускав«Подросток». 23.25 Днев- бок СССР.
Полуфинал.' кая гимнастика.
13.50 коп. 21.20 «Счастливый
концерт для взрослых и
чанка»
21.30 А. Дудар<
ник X X I съезда ВЛКСМ.
10.35
«Радуга». 11.00
«Прошедшее вернуть». 3 случай». Семейная теле- детей. Часть вторая 14.00 «Вечер». Филыи-слектам
22.55 ТСН.
Вокруг света. 12.00 Вресерия.
викторина. 22.30 ТелеII программа
мя. 15.15 «Народное испортрет.
Член постоянного
Тюмень
Профилактика.
кусство Зимбабве: скульпкомитета
Политбюро ЦК
17.05 Очрашулар. 17.50
Тюмеаь
тура и музыка».
15.35
КПК, премьер госсовета
Фильм. 18.00 Тюменский
18.00 Тюменский мери«Телеэко». 16.05 «ЗдравК Н Р Ли Пэн. 23.00 Прогмеридиан.
ствуй. весна». Фильм-конрамма
«А». 00.30 ТСН.
Диан.
М<
[осква
церт. 16.30 Док. телеМосква
18.35 На сессии ВерII программа
фильм
«Берегите тетю
18.30 Хоккей. Чемпио7.30 Утренняя гимнастиховного Совета СССР. В
Шуру». 17.00 Детский час
нат мира. Сборная СССР
перерыве — 19.30 Спо- ка. 7.50 «На экране—служ(с уроком английского
— сборная Норвегии. В
ба 01». 8.20 «Что знает о
койной ночи, малыши.
18.30
Вр<
перерыве —
Спокойной языка). 18.00 Время.
любви любовь...» Концерт
ПЯТНИЦА,
Б. Чайковский. Симфониетночи, малыши.
8.55 «Две главы из семей20 А П Р Е Л Я
та для струнного оркестра.
Тюмень
ной хроники». Худ фильм
I программа
Москва
КИНОТЕАТР «МИР»
18.55 Объектив.
19.30
21.00
Время выбора.
у
с субтитрами. 10.30 Прог6.00
120
минут.
8.05
Большой зал
Научно-иопул.
фильм.
Навстречу XXII областной
и
ресс. Информация. Рекла«Голубое око
Сибири».
14, 15 апреля. Художестьенный фильм «Мистер Ин
•Голубое око
Сибири».
отчетно - выборной парма.
Научно - попул. фильм.
дня». 2 серии. (Индия). Начало
в 9. 12. 15, 18.15.
Передача вторая.
20.30
тийной конференции. ПеТюмень
Фильм второй. 9.05 Песни
21 час.
Время. 21.00 «Коллаж».
редача вторая.
11.00 Звезды оперетты.
Сергея
Березина
9.15
Малый зал
21.05 «Остров» Худ. те7Я хг.ва
Москва
«День
рождения
в
Мос14,
15
апреля.
Художественный
фильм «Не упустите
лефильм.
1
серия.
22.10
22.00 Хоккей. Чемпио12.10 Неделя милосеркве». 10.15 «Здравствуй,
шанс,
инспектор».
(Болгария).
Начало
в 11.30, 13.30.
Концерт. 22.30
«День
нат мира. Сборная Шведия. Телемост СССР —
Художественный
фильм
«Туристы
забавляются»
(Венции — сборная Финлян- рождения в Москве». При- музыка». 11.00 Времена
С Ш А . Проблема инвалигрия). Начало в 17.30, 19.30, 21.30.
ложение к «Кинопанора- года Апрель. 12.00 Вредии.
дов
12.55
.
«Коллаж».
мя. 15.00
Музыкальная
ВТОРНИК,
ме». 23.20 Дневник
XXI
Фильмы—детям
13.00
«Путешествие в
сокровищница.
16.05
...До
съезда
ВЛКСМ.
23.50
14,
15
апреля.
Художественный
фильм «Тайна жи17 А П Р Е Л Я
страну сказок и приклю16 и старше. 16.55 Хоктелей
луны»
Начало
в
9.30,
15.30.
Шк
I программа
Москва ТСН.
чений». Киноконцерт для
кей.
Чемпионат мира.
II программа
Большой зал
"
6.00 120 минут.
8.00
взрослых и детей. Часть
8.00 Утренняя гимнасти- Сборная СССР — сборная
С 18 по 23 апреля. Художественный фильм «Белая
первая.
Мультфильмы. 8.35 «НаеС Ш А . 18.55 Торжественкость» (Арменфильм). Начало в 9. 11. 13. 15. 17 19
Тюмень
дине со всеми». 10.30 Это ка. 8.15 «Встреча двух
ное
собрание, посвященное
Научно21
час.
было... было... 10.55 Дет- цивилизаций».
14.00 Представляем кан120-й годовщине со дня
попул. фильм. Фильм втоМалый зал
ский час (с уроном фран
>ждения В. И. Ленина, дидатов. 15.10 Док. фильС 17 по 21 апреля. Художественный фильм «Чучецузского языка).
11.55 рой. 8.35 и 9.35 Музыка.
мы.
15.30
Представляем
[о окончании — Время и
2 класс. 9.05
Немецкий
ло». (Мосфильм). Начало в 11, 13.15.
«Коллаж».
12.00 Время.
кандидатов.
балет
А
Хачатуряна
язык.
1 год обучения.
С 17 по 2 2 апреля. Художественный фильм
«Под
15.15 Фильм—детям. «Ар
Москва
«Спартак». 23.15
«Кол10.05 Немецкий язык. 2
принуждением»
(Франция).
Начало
в
16.50.
19.10,
мия «Трясогузки».
16.35
16.35 Хоккей. Чемпиолаж». 23.20
Актуальное
21.40.
«Цветы для
Камбоднш». год обучения. 10.35 и 11.35
нат мира. Сборная Фининтервью.
23
30
Это
быЛитература. 7 класс. 11.05
22 апреля. Художественный фильм «Чрезвычайное
Киноочерк. 17.05 Мультляндии
—
сборная
СССР.
ло...
было...
00.00
Школа общения с ребенпоручение».
Начало в 11.30, 12.30.
фильм. 17.15 Здравствуй,
Помень
«Взгляд».
01.30 ТСН.
ком.
Передача вторая
ДК «ОКТЯБРЬ»
музыка.
18.00 Время.
18.35 «Пять с г/пюсом».
II программа
12.05 Хоккей. Чемпионат
14, 15 апреля. Премьерный фильм.
Ментрсинемя
18.30 «Закон гармонии».
18.40
Телефильм.
19
00
8.00 Утренняя гимнастипредставляет Анатолия Кашпировского в полнометраж- '
О бразильском архитекто- мира. Сборная Финляндии
Тюменский
меридиан.
ка. 8.15 «Тайна плато Усном фильме «Я пришел дать надежду». В фильм вхоре и общественном деятеле — сборная Чехословакии.
Москва
тюрт».
Научно-попул.
13.25
«Шанс
Бегима
Дондят уникальные материалы более че!\1 20-летней врат
Оскаре Нимейере.
19.15
19.30
Спокойной
ночи,
фильм. 8.35 и 9.35 Музыбаева».
Док. телефильм.
чебной практики известного психиатра, а также вклюАктуальное
интервью.
малыши. 19.45 Информака. 7 кл. 9.05 Английский
13.55
«Прошедшее
верчен лечебный сеанс широкого
спектра воздействия.
19.30 Премьера
научноционная программа. 20.30
язык.
1 год обучения.
нуть». 2 серия.
Начало в 13. 15, 17, 19. 21 час.
популярного фильма «ГоВремя. 21.00 Футбол. Чем10.05 Английский язык.
' Тюмень
16, 17, 18 апреля на сцене экстрасенс Николай Залубое оно Сибири».
О
пионат СССР. «Спартак»
2 год обучения. 10.35 и
•
17.30
Сибирь
глазами
харкин. Начало в 19. 21 час.
«Металлист».
22.50
судьбе
озера Байкал.
11.35 История
8 класс.
Неделя милосердия «ЕсФильм первый. 20.30 Вре- англичан. 17.50 «Револю19 — 22 апреля. Творческая встреча с народным ар11.05
Школа
общения
с. ли вам за...» 23.25 Конции солдат». Док. фильм.
мя. 21.00 Футбол. Кубок
тистом Р С Ф С Р Георгием Миллером и всесоюзная преребенком. Передача чет18.00 Тюменский меридицерт для скрипки с орСССР. Полуфинал. «Динамьера фильма «На помощь, братцы». Фильм-сказка.
вертая. 12.05 Фильм-конан.
кестром. 00.10 «Кто же
мо»
(Киев)
- ЦСКА.
Начало сеансов
19 апреля
в 16. 18, 20, 22 часа.
церт. 12.25
«Прошедшее
Москва
миллиардер». Худ. теле22.50 «Культура русского
20 апреля в 16, 18, 22 часа. 21 апреля в 19 21 час.
18.30 На сессии Вер- вернуть». 4 серия. Части
фильм (Румыния). 01.20
зарубежья». В мастерской
22 апреля в 16, 18. 20. 22 час. Принимаются коллек1 и 2. 14.50 «Два сердца».
ховного Совета СССР.
В
«Петра». ХУД. телефильм
художника О. Целикова
тивные
заявки.
Поет
Анжела
Чумук.
перерыве — 19.30 Споиз цикла «Телефон поли23.20 Дневник XXI съезда
ЗАОЧНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
15.15 Док. фильм. «Бекойной ночи, малыши.
ции 110». Т В ГДР.
ВЛКСМ. 23.50 ТСН.
В
сентябре
1990
года
начинает
работу заочный 2лые розы». 15.50 Спорт
ЧЕТВЕРГ,
В
О
С
К
Р
Е
С
Е
Н
Ь
Е
,
II программа
годнчный
университет
общественно-политических
и
для всех. 16.05 Песни ос19 А П Р Е Л Я
8.00 Утренняя гимнасэкономических знаний для руководителей среднего зве,
22 А П Р Е Л Я
тается с человеком. «Там
I программа
Москва
тика. 8.15 «Встреча двух
на — бригадиров, мастеров, начальников участков и
I программа
Москва
вдали, за рекой».
6.00 120 минут.
8.00
цивилизаций».
Научноцехов объединения нефтяников.
7.30 Спорт для всех.
Тюмень
«Голубое око Сибири».
попул. фильм. (ТВ ГреВ программу входят: обучение новым методам уп17 00 Телефильм. 17.25 7.45 Ритмическая гимнасНаучно-попул.
фил ь м. Актуальное
ции). Фильм первый. 8.35
равления производством, вопросы трудового и хозяйсттика. 8 15 Тираж Спортинтервью.
Фильм
первый.
9.00
и 9.35 Физика. 11 класс.
венного законодательства, основы компьютеризации и «
лото. 8.30 С утра порань17.45 Представляем канЗдравствуй, музыка. 9.45
9.05 Французский язык. 1
ше. 9.30 На службе Отедругие вопросы хозяйственной деятельности в области
дидатов. 18.45 Фильм.
Мультфильм.
9.55
«И
год обучения. 10.05 Франчеству. 10.30
Утренняя
нефтяной промышленности.
18.55 «Пять с плюсом».
этот голос небывалый».
цузский язык. 2 год обуразвлекательная програмЗанятия проводятся учеными и специалистами Ле19.00 Тюменский меридичения. 10.35 Природоведе- Театральные мемуары. М.
ма. 11.00 Клуб путешестнинградского, Московского и Киевского институтов.
ан.
И. Бабанова. 10.55 Детние. 2 класс. 10.55 Школа
венников. 12.00 МузыкальЗа справками обращаться в -кабинеты Ш
225 и
Москва
ский час (с . уроком анобщения с ребенком. Пеный
киоск. 12.30 Эколо527, тел. 7-62-11, 7-43-62.
19.30 Спокойной ночи,
глийского языка). 11.55
редача первая.' 11.25
К
малыши. 19.45 Информа- гическая программа. 14.00
«Коллаж». 12.00 Время.
годовщине образования со«И музыки
прекрасные
ционная программа.
15.15
Фильм — детям.
ветской пожарной охраны
мгновенья».
Концерт.
14.25
Нижневартовское управление по повышению нефТюмень
Здоровье.
15.10
Концерт.
«На
экране —
служба «Армия «Трясогузки» снотеотдачи пластов н капитальному ремонту скважин
20.40 Футбол. «Геолог»
16.35 Док.
15.30 Сельский час. Пано01». 11.55 Хоккей. Чем- ва в бою».
выражает глубокое соболезнование семье н близким
(Тюмень)
—
«Кубань»
рама. 16.45
«Каменный
пионат мира.
Сборная фильм «Княгини милосер- (Краснодар).
СПИЦЫНА
цветок». Худ. фильм. 18.15
Швеции — сборная Фин- дия». 16.55 Минуты поэГермана
Александровича
СУББОТА,
«Фрагменты одной биограляндии. 13.15 Ритмичес- зии. 17.00 Развитие ленинпо
поводу
его
кончины
после продолжительной
21 А П Р Е Л Я
фии». Фильм-балет. 19.10
ских идей на современном
кая гимнастика.
13.45
тяжелой болезни.
К 120-летию со дня рожI программа
Москва
этале. 17.45 Соло для ак«Прошедшее вернуть». 1
6.00 120 минут.
8.05 дения В. И. Ленина. Худ.
серия. 15.00 Настольный кордеона с компьютером.
телефильм «Штрихи
к
Неделя
теннис. Чемпионат Евро- 18.00 Время. 18.30 Прог- Наш сад. 8.35
портрету
В.
И.
Ленина».
ресс. Информация. Рекла- милосердия. Док. фильм.
пы.
Администрация, партийная н профсоюзная оргаФильм третий — «Воздух
ма. 19.00 Политические «Вернувшиеся в жизнь».
низации нефтегазодобывающего управления БелоТюмень
Совнаркома». 20 30 Вре20.30
Время. 9.05 Музыкальный фолькзернефть выряжают глубокое соболезнование
на16.30 «Сельское хозяй- диалоги.
мя. 21.00 «Мысли о вечлор Казахстана. 9.30 «Зачальнику производственно-технологического отдела
ство». Киножурнал. 16.40 21.00 .Актуальное интерном*. Воскресная
нраввью. 21.10 «Остров». Худ.
кон гармонии». О
браБрагнну Виктору Борисовичу по поводу кончины его
Дон. фильм. 16.55 У нас
ственная
проповедь.
21.15
телефильм.
2
серия.
22.15
зильском
архитекторе
Осмвтерн.
в гостях... 17.55 «Пять с
Хоккей. Чемпионат мира. «
«Весы». Феномен В. Набокаре Нимейере. 10.15 МаЛ
плюсом». 18.00
ТюменСборная
С С С Р —- сборная
кова. 22.35 Дневник XXI
ленький концерт. 10.30 В
ский меридиан.
Швеции. 23.00 Л. Бетхосъезда ВЛКСМ.
23.05
мире животных.
11.30
Москва
Коллектив УТТ № 5 выражает глубокое соболезвен. Соната номер
14
ТСН
Фильмы
режиссера
Л.
Лу18.30 Хоккей. Чемпионование семье, родным н близким Рыжнкова Вик(«Лунная»).
кова «Александр ПархоII программа
нат мира. Сборная Ф Р Г тора Николаевича в связи с его трагической
гименко». 13.00 Суверени8.00 Утренняя гимнасII программа
сборная СССР. В перерыбелью.
тет России. 14.00 Играет
тика. 8.15 «Встреча двух
7.30 На зарядку станове — Спокойной но<ш,
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Т Е Л Е Г Р А М М А
Совмин СССР Р Ы Ж К О В У
Мнннефтегазпром Ф И Л И М О Н О В У
»ЦК профсоюза Мнннефтегазпрома
СЕДЕНКО.
В связи с невыполнением Правительством комплекса требований трудового
коллектива объединения Нижневартовскнефтегаз от 14 03. 90 г. комиссия по
трудовому спору предлагает в срок до
18. 04. 90 направить
в объединение
правительственную
комиссию с кон-

ОБЗОР

кретиым решением по поводу всех требований коллектива нефтяников.
В противном случае на конференцию
трудового коллектива 18. 04. 90 выносится вопрос о ежесуточном
сокращении поставок
нефти в счет госзаказа
начиная с 20 04. 90 г
По поручению комиссии председатель
профкома П И Н Ч У К .
14 04. 90.

ТЕЛЕФОНОГРАММА

Па
нашу
телефонограмму
от 14 04 90 г,
сообщаю следующую информацию
и 1, Для обеспечения
сбалансированности государственного заказа финансовыми ресурсами объединению Нижневартовскнефтегаз вменены нереальные источники финансировании н размере 29.2
млн. руб. на бюджетные
ассигнования, кроме того
выделен кредит под недостаток Ф Р П — 30 млн.
руб. Кроме того Минфин
С С С Р разрешил
финансировать капитальные вложения
по Мнннефтегазирому С С С Р из бюджета
без квартальных ограничений
в пределах года.
По
результатам работы
отрасли за 9 месяцев т. г.
с
учетом мобилизации
виутрихозяйств е и и ы х
ресурсов
М и и ф и и
СССР
дополнительно
рассмотрит
возможность
финансирования
капитальных вложений по Миннефтегазпрому С С С Р
с
привлечением
неиспользованных средств по отрасли, а при недостатке
указанных источников в
целом по народному хозяйству.
Вопрос сбалансированности госзаказа по добыче нефти с материальнотехническими
ресурсами
на 3 990 г по централизованно распределяемой номенклатуре полностью решен как в части выделения лимитов, так и прикрепления
к поставщикам. Совместное решение
Мнннефтегазпрома СССР
и объединения Ннжневартовскнефтегаз, утвержденное Министром
23. 03.
90 г. доведено до сведения начальников НГДУ и
руководства объединения
Ннжневартовскнефтегаз и
одобрено на совещании у
Министра 00. 04. 90 г.
п. 2. Для компенсации
повышения цен на днзтоплнво,
злектроэнергню,
тарифов на грузовые перевозки в 1990 году предусмотрено
выделить
22,5 млн. руб. .
п. 3. Для обеспечения
поддержания
основных
фондов в работоспособном
состоянии сметой предусмотрено выделение в 1990
году 80 млн. руб. амортизационных
отчислений
на кап, ремонт из
централизованного фонда Министерства, кроме
того,
в течение
года
будет
изыскано
еще 30 млн.
ру6
п. 4. Для обеспечения
выполнения объемов
по
ььшооу грунта оф-ьеднае-

нию произведена в
I
квартале т г. досрочная
поставка всего
годового
фонда
автосамосвалов
«Татра»
н
количестве
159 ед
за счет других
объединений министерства Выделено дополнительно из резерва
с поставкой в течение года 30 автосамосвалов «Татра»

Согласно решению, принятому
Председателем
Совета Министров СССР
т. Рыжковым Н. И.
от
28. 03. 90 г.,
ЛА 1433,
Минавтотрансу '
РСФСР
Госснабом СССР
производится опережающая' поставка
автосамосвалов
«Камаз»
в количестве
2000 шт. 6 апреля т. г.
утвержден
совместный
график
Минавтотрансом
РСФСР
и Миннефтегазпромом СССР по выполнению
подготовительных
работ в бурении.
п. 5. Госкомцен СССР
в марте т. г. представил
на рассмотрение в Правительство предложения по
установлению
повышенной цены на заготовку и
сдачу лома черных и цветных металлов.
п 6. Вопрос отчисления средств на содержание автодорог по объединению
Ннжневартовскнефтегаз решается
Тюменским облисполкомом.
п. 7. Дано
поручение
Председателя С М СССР
т. Рыжкова Н. И.
от
28. 03. 90 г. № 1433 для
улучшения вахтовых перевозок нефтяников о выделении из резерва Совмина СССР автобусов. В
настоящее время Госснабом СССР совместно
с
Госпланом СССР
подготавливаются предложения
по выделению.
п 8. Программа социального развития
Главтюменьнефтегаза на XIII
пятилетку принята Миннефтегазпромом С С С Р и
Тюменским
облисполкомом и направлена на утверждение в Совет Министров СССР и Совет Министров Р С Ф С Р .
п. 9. Совет Министров
СССР
поручил Совету
Министров Р С Ф С Р
решить вопрос
о дополнительном выделении фондов на промышленные и
продовольственные
товары, а также о приближении на 1 полугодие т. г.
сроков частичной их поставки за счет фондов III
и IV кварталов 1990 года.
Миннефтегазпро м о м
С С С Р выделено 2,6 млн,
отчислеууб.>. валютных

ний на закупку мясопродуктов
Советом
Министров
СССР распоряжением от
11. 03 90 г .N9 345 разрешена закупка мясопродуктов за счет валютных
средств, полученных
от
продажи
на
экспорт
100 тыс. тонн нефти.
п 10—11. Миннефте
Газпром СССР
письмом
ПР. 1вв—8
от 04. 04.
90 г. еще раз обратился
в Совет Министров С С С Р
с вопросами
установления
единого районного
коэффициента,
начисления районного коэффициента на весь заработок,
а также с другими вопросами северных
и пенсионных льгот.
Концепция
районного регулирования
заработной платы, в которой предусматривается
установление единых районных коэффициентов и
порядок его исчисления в
зависимости от условий и
стажа будет рассмотрена
Верховным
Советом
СССР
" п. 13. 06. 04. 90 г. На
совещании у зам. Министра
Мннавтотранса
РСФСР
т.
Медведева
В, Д. рассмотрен вопрос
о дополнительном выделении целевым
назначением для Нижневартовского
ПАТП
150
автобусов
«ЛИАЗ» под
городские
пассажирские ' перевозки.
Принято решение
обратиться в Правительство о
целевом выделении данных автобусов в 1991 году.
п. 14. 10. 04. 90 г. на
совещании у начальника
Главного
пассажирского
управления М П С т. Шатаева рассмотрен вопрос
организации пассажирского движения по маршруту Нижневартовск — Адлер.
Подготовлены технические условия, при выполнении которых возможна
организация дополнительного поезда. Данные техусловня направлены
в
Главтюменьнефтегаз и объединение Нижневартовск
нефтегаз.
09. 04. 90 г. в
МГА
СССР рассмотрен вопрос
организации полетов самолета ИЛ-86. В связи с
тем, что аэропорт г. Нижневартовска
самолеты
типа ИЛ-86 принимать не
может, 10. 04. 90 г. зам.
Министра М Г А т. Паню
ков дал поручение
Тюменскому управлению
о
дополнительном
выделении самолета ТУ-154.
Л. И.

• • т н м н м п и я р р н а я м р

ФИЛИМОНОВ.
14. 04. 90.

БУРОВЫХ

РАБОТ

И снова:
быть
или не
быть

Как известно, заместитель министра нефтяной
промышленности В. Грайфер вторым по значению
(вслед за социальным) приоритетным направлением
политики объединения выделил строительство новых
скважин или бурение. Это было сказано н обосновано
им на конференции СТК объединения. Но мы также
знаем, что в последнее время из-за
неудовлетворительного финансирования нефтяниками
У Б Р и их смежников, в этих предприятиях сложилась
довольно-таки критическая ситуация, не позволяющая
наращивать объемы выработки. Изменилось ли
положение? Какие выводы можно сделать на основании
результатов работы за первый квартал этого года?
Ответить на эти вопросы мы попросили начальника
отдела бурения объединения А. К О Ч А Г И Н А .
ях, Ермаковской
экспе— Те перипетии второй
диции.
половины прошлого года,
когда буровые предприяСловом, о былом энтутия были загнаны в физиазме проходчиков недр
нансовый тупик и вынужговорить не приходится.
дены были сокращать свои
Нефтяники его сбили напроизводственные мощночисто. Но и вины
за
сти. разумеется, не могли
аварии и падение выране сказаться отрицательно
ботки с буровиков никто
на их хозяйственно-экононе снимает.
мической деятельности
в
Опять же посмотрите, каначале этого года. Правда,
кая
картина вырисовывав марте буровики, за исется.
В разрезе НГДУ плаключением УБР-1,
план
ны
проходки
выполняются
выполнили. Будем надетолько по Приобьнефти и
яться, что наметившаяся
Мегионнефти. И такое потенденция на оздоровлеложение
сложилось
не
ние будет иметь продолтолько
из-за
буровиков.
жение. Однако обстановка
НГДУ резко
сократили
в бурении
по-прежнему
объемы подготовительных
продолжает оставаться наработ. Снова налицо их
пряженной. С начала гонезаинтересованность
в
да все предприятия в отстроительстве новых сквастающих. Более
других
жин. Не оплачиваются выУБР-1 (—32,8
тысячи
полненные работы
по
метров),
далее
УБР-4
сданным и эксплуатируе( — 28 тысяч), У Б Р М 2
мым скважинам. Напри( — 19 тысяч). У Б Р М 3
мер, Черногорнефть
за(—8,3 тысячи).
держивает выплату за 30
В результате
споров
скважин третьему
УБР.
вокруг госзаказа
долгое
Оно же сокращает подговремя предприятия
не
товительные работы
по
могли наметить
годовые
четвертому У Б Р
на Тюобъемы проходки. Это отменской группе месторожразилось
на выработке
дений. Такая близорукая
бригад. Она по сравнению
политика нефтяников нес первым .кварталом проминуемо приведет к масшлого года снизилась на
совому сокращению ра1762 метра. А вот аварийботников буровых
предность возросла. Если за
приятий, Хотя, безусловдва первых мбсяца было' но, продуктивные скважндопущено 37 случаев техно-точки на этих местонологических нарушений,
рождениях имеются. Есть
то сейчас — 57. Причем,
что бурить.
общие затраты на их устХуже некуда
обстоят
ранение возросли по сравдела по сдаче скважин,
нению с прошлым годом в
3,3 раза.
И
особенно задолженность — 37. План
плохо обстоят дела, в пер- выполнили только мегионвом и третьем управлени- цы и Ермаковская .Щ-

педицня. И тут
винить
буровые управления, как
говорится, рука не поднимается. Потому что анализ показывает: не вина
это их, а беда. Не обустраиваются вовремя КУСТЫ
скважин из-за отсутствия
свайных труб, спецтехники наземного оборудования Бригады
освоения
простояли в ожидании солевого раствора, насоснокомпрессорных труб, геофизиков,
тампонажннков
более 12 тысяч бригадочасов, что соответствует
освоению 41
скважины.
Как видим, не было бы
этих простоев, не было бы
и задолженности.
И здесь одна из главных причин непроизводительной работы освоенцев
видится в той же незаинтересованности
нефтяников в быстрейшем вводе
скважин. Работы по запуску скважин затягиваются. Обеспечение станками-качалками,
выдача
проектно - сметной документации на обустройство
задерживаются. .
Хотелось бы еще сказать о вышкостроении. Нехватка
финансирования
буровых работ в минувшем году привела к сокращению шести вышкомонтажных бригад в первом
ВМУ. В дальнейшем это
управление не в состоянии будет
обеспечивать
проходчиков станками. Уже
Б апреле график
строительства установок будет
сорван, что приведет
к
длительным простоям пяти
буровых бригад. Вышкомонтажникам необходимо
наращивать свои мощности.
Они и рады бы, да наученные горьким опытом
опасаются. Ведь до
сих
пор со стороны нефтегазодобывающих
управлений
окончательные объемы бурения не определены,
Так что судите сами,
какое значение придается
бурению как направлению
политики
объединения,
Мало лн что сказал Грайфер. С ним ведь
наши
нефтяники могут не согласиться.
Записала
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С рождения
ребенка
начинается его
воспитание на основе общечело*
веческих ценностей.
Мы
хотим видеть наших детей добрыми,
честными,
умными.
благородными,
порядочными.
Так уж сложилось что
ни одно общество не может жить без идеологии.
Не может жить без идеологии и наше общество,
руководствующееся марк
сиамом - ленинизмом, отражающим приоритет общечелово ;сских ценностей
в мире людей.
Отрицать
монополизм
партийного, государственного аппарата — значит
не
быть объективным.
Что было, тс было.
Мы
повернули лт него на 1 ПО
градусов и полимаем, что
КПСС здесь ни при чем.
Пар:ия первая пострадала от культов личностей
и т. п. неглтипов.
Но кокг.т.'рым членам
общества КПСС — кость
в горле. Проявилось это
и на третьем Съезде) народных депутатов СССР,
на котором и наш депутат т. Селезнев был возмущеи тем. что
Президентом будет
Генераль
иый секретарь ЦК КПСС.
Нас уже открыто призывают к возврату капи-

У меня такое мнение:
коль скоро КПСС изначальна партия
рабочего
класса, она --не должна
уходить из трудовых коллективов А- сейчас идут
дискуссии — быть или
не быть парткомам
на
производстве?
Если партия не будет
партией рабочих, а будет,
как сказано
в проекте
Платформы ЦК
КПСС,
общенародной, неизбежно
возникнет
антагонизм.
Как только она
заявила
сч^ интересах всего народа, он:; стала вроде слоеного пирога, разделилась на
группы. В проекте Платформы интересы
групп
размазаны.
Многие рабочие выхо-

СНИМОК

из

:, 1

тализма. Нынешнему поколению молодежи трудно
определиться.
где
правда, а где ложь, при
каком строе лучше жить.
Черные силы ангисоциалипма здесь поработали,
им дают зеленую улицу
в средствах массовой информации.
Чему и кому верить? Верш ь нужно своей
совести. Она подскажет, к чему склониться — к рабству капитала или к обновлен»: лм;.
гуманному,
демократическому социализму Только
прежде
надо пепомнигь, для чего
В. И Ленин создал большевистскую
партию.
Вспомнить и учесть как
жил простой народ :* до
революционной
России.
Сколько было отдано сил
и средств для
создания
нашего
социалистического государства старшими
поколениями.
Тот. кто называет наш
социализм голодным
и
холодным, не видел
ни
голода, ни холода.
Это
демагоги. Это
дармоеды
и нахлебники — паразиты общества. Они думают только о своем благо
получин.
Никто не создаст нам
человека
социалистиче-

дят сейчас из КПСС} потому, что
существующая
партия выражает интересы партаппарата, а
не
трудового люда. Не выражает интересов
рабочих и «Демократическая
платформа в КПСС».
Я
считаю, если мы
хотим
сохранить партию и вернуть доверие народа, надо опираться, прежде всего, на рабочий класс. Это
следует отразить в Уставе.
Сохранить парткомы иа
производстве — это не
значит отказаться от работы по месту жительства
при условии
многопартийности. Напротив, обновленная партия не должна замыкаться в себе.

V

щш

ской морали, если общество не возьмет себе на
вооружение
провозглашенные в проекте Платформы КПСС
принципы
гуманного, демократического социализма.
Одно
сейчас должно быть ясно
для тех, кто себя считает
коммунистом:
нельзя
быть сторонним наблюдателем и тем более отсиживаться
на собрании
молчком. Нельзя „ быть
безразличным к нашему
общему
делу — перестройке. Надо выйти нз
апатии застоя.
Ежедневно. ежечасно разъяснять
политику нашей
партии,
отстаивать ге лидерство
как
консолидирующей
силы. Исорание
Президент стр.тиы
от КПСС
означает, что КПСС признана авангардной силой
в обществе. Так давайте
не будем терять лицо коммуниста. Один Горбачев,
будь ои хоть десять раз
президентом, ничего
не
сделает.
Нужен творческий. напряженный труд
нас всех.
мы должны
быть примером в любом
труде. Это наша обязанность как правящей партин.
Л. У Ф И М Ц Е В ,
ветеран войны н труда,
член КПСС с 1953 года.

На партийном
собрании в НГДУ
Нижневартовскнефть большинством
голосов коммунисты высказались за неосвобожденного секретаря
парткома на предприятии. Я
с этим не согласен. Ведь
в таком случае секретарь
парткома даже не сможет
бывать в трудовых коллективах. Не будет связи
с рядовыми коммунистами. Да и.когда, в како:
время он сможет выполнять это поручение?
А. Н А Б О К О В ,
электромонтер
связи
Ь П О С А НГДУ Нижневартовскнефть. секретарь цеховой парторганизации.

КОНВЕРТА

Фа к ти чес кое
Часть коммунистов сейчас занимают
выжидательную позицию.
Они ждут,
чем кончится борьба внутри партии, чтобы решить, к кому примкнуть. Но многих, к счастью, всерьез волнует
роль
первичных парторганизаций.
Волнует
она и меня.
Что мы можем конкретно сделать для
человека, чем помочь? Да ничем,
в
отличие, к примеру, от профсоюзной организации. Вольной, престарелый коммунист пойдет за поддержкой в проф
союз, а не в партком. Получается, платил-платил он взносы, а на помощь в
случае чего рассчитывать не может. Это.
на мой взгляд, несправедливо.

В поиске
В газете «Нефтяник»
от 17 марта
1990 года прочитал я заметку «В моде
ли совесть?», которую написала заместитель секретаря парткома Нижневартовского У Ь Р № 2 В. Илюшина.
Она пишет о тех людях, которые «примазываются к переменам в .обществе»,
«прозревают» и выходят из' партии. Я
один из тех, кто именно «прозрел»
и
вышел нз КПСС. Илюшина, зорко охраняя завоевания партаппарата, договорилась даже до того, что такому человеку,
который выходит нз партии, ничего не
дорого, он может предать
свой народ. .
Значит, .те. которые не выходят
из
партии, они народ не предадут?
В начале 60-х годов, борясь с «тлетворным влиянием Запада», наши идеологические
проповедники
выдумали
фразу: «Сегод»:я»он танцует джаз.
а
завтра Родину предаст!». Если приглядеться. то эта фраза чем-то перекликается с мыслью т. Илюшиной.
Далее она пишет: «Да. были ошибки
в партии».
Видимо,
она называет
ошибками преступлЛия — истребление
интеллигенции, крестьянства,
уничтожение любого инакомыслия, высосанное
Из пальца диссидентство.
брежневские
психушки и т. д.
В недалеком прошлом, когда очередного так называемого диссидента
с
громким шумом и угодливым рвением

Фото С. Стедннной.
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бесправие
Мы только призываемого / Ч ^ р ж и к а •
ем людей морально. ВотЯп'-нсе. Платим
взносы и не знаем, ни что они ра<
ются. То есть мы фактичегнц бесправны.
А %сли нет конкретных дс 1.
что такая идеологии отпет11 ч^гн т'юдь
ми. Поэтому и считаю, чиг-п. пгртшг ых
средств обязательно должна ост»первичных организациях Н
ет отчислят» сумму не »бх< ДП!
дли
содержания такого аппарата т. • п о
считают нужным иметь гамч ьч м-::, листы.
Г БУЕРОВ,
секретарь партбюро сгячоза
<• 11 ижневпртовскьгё».

«врагов»
партийно-номенклатурный аппарат
проваживал На загННьаюп
оболваненный нашей ндеол-лпей. ;«•
со священным трепетом
о у.у,. •
партии и зоркости компетентнынов. А на поверку кыш »• ч
мили веем миром непаурм тиь!< чюД' М
думающих своей головой
своим сердцем смотря!
своими глазами
Но после нескольких н;| с
анализа суроьой правды жизч>
I
ло именно прозреп ие. Я вьпн
мунистнческой ийллнй 'йо убежден
утверждать, что н и йНё'ИодООиые.м
предать свой народ
г;шачн1 нас
корблять К том> же, 370 отдает гнилы
запахом недалеких времен ннтенсииЬ'.м
поиска врагов народа. Ладно п
смертный «вишни*, а иародш
аи*
таты С С С Р Ю Власов и И. Трл
вышедшие из партии, они ломи
м« ,•>
предать свой народ?
Мы живем в сложное, Запутанное
мя. Нельзя принимать все на п< р\
1
этим мы сыты по горло.
Над<
ь
всем миром, как вылезти нл б* лота, в
которое мы забреди „под адрнки
ги о светлом будущем
и М'»и< жтм; м
единстве.
''
^
„
С
Е, Л
ЕЗНЕВ,
. к I.• (1 ' • >».
' Р К>11
.
инженер центра НТТМ, кандидат
в депутаты горсовета по о ! округу

Отвергая ди к та тур у
В некоторых средствах массовой информации учредительный съезд союзной Социал-демократической
ассоциации (СДА), состоявшийся в январе в Таллинне,
был назван ни много ни мало — первым
форумом
советских меньшевиков. По этому поводу
народный
депутат СССР 3 . Пальм сказал: «Наверное, это так —
в том смысле, что организационно
нас еще меньше,
чам их;..». А выступивший на этом съезде народный
депутат СССР Ю . Афанасьев заметил, что он не исключает возможности объединения тех, кто
сегодня
близок к социал-демократии, и тех коммунистов, кото
рые разделяют концепции радикального переустройства партии («Трибуна», Лв 10).
На учредительном съезде С Д А
в качестве гостянаблюдателя присутствовал н наш депутат С. Селезнев. Мы попросили его высказать мнение — что представляет 'собой это движение?
—-Возникло это движение в Москве, один
из
его лидеров Олег Румянцев и стал в Таллинне сопредседателем СДА. Ассоциация объединила самые разные
движения,
общим у которых является отношение к собственности
н к человеческой
личности. Если «коротко,
то лозунги такие: свободное развитие
каждого,
свободное развитие общества в целом, плюрализм
собственности и собственнике? и отрицание насилия.
Последнее мне кажется очень важным.
Чем,
например,
отличается
«Демократическая
плат' рма в КПСС» от КПСС?
орбачев считает, только
тем. что она выступает за
партию
парламентского
типа.
Человеку
несведущему это может показаться
несущественным.
Ну. подумаешь, мы стоим за партию ленинского
типа, а они
за партию
парламентского типа. Но
ведь в атом очень много.
Партия
парламентского

Го
^Разговор с вождем».

ПОЧТЫ

типа — это партия,
нз
программы которой
исключено насилие.
Это
партия, которая не оперирует понятиями
массы, классы, диктатура и
т. д. Это партия общественного единения, гармонизации интересов и це
лей. А партия ленинского типа, не будем забывать, — это партия революции. Здесь
в основе
классовый подход, диктатура
класса-победителя,
нравственное оправдание
всего/что полезно революции. Значит,
нравственным может стать
н
террор, если он на иользу революции. Казалось
бы,.
одна фраза
асего,- а разница — колоссальная.
Из того, что я слышал
на съезде,
я понял, что
соцнал - демократическая
платформа
идентична
«Демократической
платФорме в КПСС» и платформе ' Межрегиональной
депутатской группы.
И
если вспомнить обращение
«Демократической
платформы» к М Д Г (мы

полностью разделяем наложения вашей пли I формы, поэтому будьте нашими политическими пред
стнвнтелямн ь паглг.монте), то цепь замыкается.
Налицо триодннмн
рес Интерес МДГ
ш
политическими иредсгасителями, а не только парламентариями
Штер^е
«Димократнчесг
члахфоруы»

-- ЛМГ -г.

ГОИХ

1
представителей
парламенте. И инте! • 1 <Д л получить ( под
/
ша*
мена
«асть
. л- »лей

КПСС,

СТОЯЩ: Г

кратпческой

.Г

ДОМС

. -с.

На съезде Оилл представлены разные движения: «зеленые», анархи*
ст ы, ан архо-с и н Д!»ко л и с т ы,
соцнал • демократы. 'Го
есть, это открытое движение, объединяющее как
общественные, так и политические
организации.
Например, Казахстан был
представлен «зелеными
н о «зеленом» движении
говорилось очень мяого,
Я ие почулетвоеал, ч;о
ассоциация предстаете а
сегодня реальную политическую . силу. Ока некь
больше стремит и л к количеству, а не к качесгзу.
Но п мае состоится съезд,
который должен ни основе С Д А учредить ч^оънедемократическую тыр'тл ю,
И если из КПСС выйдет
«Демократическая
платформа», не исключено —
и это не. только мое мнение, —». что они сольются
в одну организацию.
Записала
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ВЫСТУПЛЕНИИ

«НЕФТЯНИКА»

7ОД4Р...
ПОКУПАТЕЛЕЙ

товскремстроЙ, строительно
• монтаяшый
трест
М 1 и Б П С М и К на основе консорциума, —рассказывает начальник РСУ
М 2 1 0 . Валов. — Нам эю
предложение понравилось.
Но почему-то оно не получило поддержки и был выбран другой вариант — о
преобразовании базы
в
кооператив. Я бы назвал
такое решение
преступным...
Когда кооперация еще
.
только
делала
первые
шаги.
подразумевалось,
что она будет существоК И ЧАС. когда посеДействительно, шесть совать рядом с государсток практически поток—чем не участок. При
венными предприятиями и
'троен и остались только
том условии, конечно, что обеспечивать здоровую кониелочные работы, окаи нему прилагается дачкуренцию с,ними. Увы, на
. юеь что вводить его
ный домик, а не обширпрактике оказалось, что
нельзя., из-за отсутствия
ный
коттедж.
Сейчас
зачастую . кооперативные
инженерных сетей. Самое
трудно установить,
где
предприятия.
создаются
: швно
теплотрасса.
именно произошла нестывзамен государственных,
Пронести-то ее. конечно, ковка и кто виноват в там,
что неминуемо приводит к
что участок оказался дачможно а вот подключить
удорожанию продукции и
- чет Поскольку котель- ным. а дом слишком больросту инфляции. Как вишим. После драки,
как
ной. к которой иадо поддим, подобная тенденция
известно, кулаками
не
ключать. не существует.
проявилась
и в нашем
машут. Факт, что за инТо же самое и с каналиобъединении
дивидуальными
домами
зацией. Для того, чтобы
Сейчас прорабатывается
потенциальные покупате• работала, необходима
еще одна идея: слить фили в очередь не стоят, как
.^йсосная станции,
котонансово несостоятельный
Тем
Р) ю выполнивший техни- говорится, налицо.
строительно - монтажный
более, и цена
молодой
:кую документацию котрест № 1 с едва • вставсемье, конечно, явно не по
опсратив « Проект» почешим на ноги после пяти
карману. Особенно, если
му-то забыл запроектирореорганизаций Нижневарперешедшие
на хозрасьи 1Ь. Уважаемый .. чнтатовскремстроем. Конечно,
чет предприятия откажутчг гель спросит, а Что же
подобное намерение
не
ся возместить, часть стоКС, который V проект
выбывает
в коллективе
имости дома. Кроме того,
и " У КС попыталпоследнего ни малейшего
цена жилья
может еще
ся предъявить кооператиэнтузиазма.
Созданному
выясниву претензии, на что ко- возрасти. Как
вместо Б П С М и К коопелось, не так давно реше- •
оператив оудто бы отверативу «Березка» . пришно передать
единствентил, что у него не, было
лось; отдать в аренду неное предприятие стройинзадания
проектировать
обходимую технику,
с
дустрии нашего объедиКН( , что переделывать он
Н С М Т М 1 также принения — базу по произничего не будет, да и водется поделиться доходаводству стройматериалов и
оощс,
он разваливается.
ми.
• .'
конструкций — коопераГде же выход из создавНа первый взгляд, как
тиву «Березка». И вот
шегося положения? ' Он
на стройплощадку уже по- будто все э^ти структурные
был немедленно найден.
ступают стройматериалы 1 изменения не имеют пря-«Удобства» решили стромого отношения к индивине по
государственным,
ить во дворе.
дуальному строительству.
как
было
предусмотрено
Я помню, как начинаА фактически бесконечсметай, а по. кооперативлас» кампания по возвеные реорганизации привоным
ценам.
Например,
ес(ню
индивидуального
дят к кадровой
чехарде,
ли раньше кубометр досжи
1.
Преимущества
вызывают брожение
в
ки
стоил
250
рублей,
•
то
многокомнетных',
ценой
коллективах, а это самым
сейчас
320,
а
цена
стирпятьдесят тысяч рублей
.обрапорбетона со 138 рублей непосредственным
коттеджей
описывались
•
зом
отражается
на
работе.
65 копеек выросла
до
самыми яркими краскаРуководству не до произ260 рублей. Так, может
ми. Тут тебе и две ванны,
водственных забот, если
быть,
стройматериалы
стаи унитаз в цветочек.
А
надо делить портфелц. Не
чем все кончилось... Со- ли более качественными?
чувствует почвы под ноНапротив.
По
свидетельстгласитесь, что
платить
гами
и заказчик—У КС,
ву
рабочих
Нижневарстоль огромную сумму и
его вот-вот должны пере-,
товскремстроя,
в
каждой
не иметь самых элемендать в горисполком.
В
партии от 50 до 70 протарных условий для жизобщем, строители нашего
центов
брака.
ни вряд ли кто согласитгорода переживают перися. Особенно если учесть,
— Еще в декабре заме- од разброда и шатания, а
ч го при доме практически ститель генерального дидела на объектах не проотсутствует
земельный ректора объединения
по
двигаются.
участок.
капитальному
строительКогда все планировал* * ству- Б. /Цсовеико предлаЛ. Ф Б Д Ю Х И Н А .
на бумаге, было иреенво. гал объедините Ндокневар*
Фото и. Гнигмом

Наша газета 11 октяб- ствующего в работе кооператива
«Эффективря прошлого года ( М 79)
ность». не
установлено
информировала читателей
о заседании Нижневартов- злоупотреблений ка# должностного лица и принесского городского народноизЕлчение
го суда, рассматривавше- ти публичное
за опубликованные мате
го гражданский иск на*
риалы отзуша читателей в
чальннка Н Г Д У
Прнобьгазете «Нефтяник» № 39
нефть В. Калюжного.
к
от 20.05.89 г., .V» 41 от
редакции «Нефтяника» о
27.06.09 г., X? 42 от 31.
защите его чести н до05.89 г. — г срок
до
стоинства,
пострадавших
наиаа публикации нега- 19.04.90 г.
тивных откликов читатеБ случае неисполнения
лей иа деятельность коорешения суда в установператива
«Эффективленный срок
Вы будете
ность».
привлечены к ответственности на основании ст. 4
В связи с расследованиЗакона
об ответственноем уголовного дела решение народного суда в тот сти за неуважение к суду,
которая предусматривает
раз не состоялось.
В
дальнейшем уголовное де- наложение штрафа от трехсот до тысячи рублей»
ло было прекращено, и 6
Редакция,
безусловно,
февраля народный
суд
уважает народный суд, н.
вынес решение, обязывавыполняя его
решение,
ющее редакцию принести
В. Калюжному свои из- приносит свои извинения
В. Калюжному и другим
винения
должностным лицам, чьи
Кассационный (окруж- фамилии были названы в
ной) с'Уд оставил это ре- оскорбивших их честь и
шение в силе, и предсе- достонис#ю публикациях.
датель Нижневартовского
Сообщаем также.
чт.»
горнарсуда
А. Абрамов
газета публиковала лишь
прислал в редакцию слеофициальные
материалы
дующее
предупреждение
парткома объединения
с
(цитируем . без граммати- оценкой деятельности члеческой правки):
нов кооператива, а также
отклики читателей,
но
«Редактору газеты «Нередакция
не
утверждала
и
фтяник» . тов. Ястребову
не сообщала
от своего
имени о том. что работавПредлагаем Вам на осшие в кооперативе должновании решения суда от
ностные
липа злоупотреб6.02.00 г. опубликовать в
ляли
своим
положением.
газете «Нефтяник» опроА поэтому, с риском быть
вержение, что в действи
подвергнутой
крупному
ях Калюжного В. И., уча-

П о г о д а не были мы в квартале 14П, где
возводятся индивидуальные дома для
работников объединения. Шесть месяцев
—
«•рок значительный, однако, на первый взгляд,
на стройплощадке ничего не изменилось. Те же
коробки без стекол, хотя их, пожалуй, и стало
побольше, ну, а остальное все по-старому. И
го несмотря на то, что первые жильцы должны
оыли справить новоселья еще год назад.
Нендалеке от вагончика строителей двое
рабочих таскади в арочник сухую штукатурку.
( материалами» стало быть, на сей раз перебоев
пег. Так что же в таком случае мешает
приведению жилья?

НАКАНУНЕ

КОНФЕРЕНЦИИ

Визит в наше объединение министра нефтяной • и
газовой промышленности Л. Филимонова совпал
с
пикетами у здания Нижиевартовскнефтегаза. Этот снимок сделан нашим фотокорреспондентом
Н. Гынгазовым в понедельник. Люди, пришедшие
на площадь,
требуют создания нефтяникам нормальных жизненных
условий, об это;л говорят надписи на плакатах: «Долой скотское существование», «Сносу балков — зеленый свет» и т. д.
Однако судя по телефонограмме Л. Филимонова от
14.04.90 г., Правительство не спешит выполнять коллективные требования нефтяников, в очередной
раз
успокаивая их туманными обещаниями.
Вопрос о трудовом споре с Правительством включен
в повестку сегодняшней конференции представителей
трудовых коллективов Ниншевартовскнефтегаза.
'
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ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВАМ
ПРЕДПРИЯТИИ И ОРГАНИЗАЦИЙ
НИЖНЕВАРТОВСКА
Отдел

денежному штрафу. <
та «Нефтяник» сооб
чте и судобном эаси .V чг
по иску
В Кл.жя.
было оглашено поеты'о;.
ленпе следственных
ганов о прекращении у
ловног" цела
по ф . г т
деятельности
чт.п»*^
на «Эффективнее
отсутствием ц И»».
"VI
Г,Г. преступления г и;рь
сержение.м же н.з
нзь
взгляд, должен ььхтушп
в газете тот. кто ам«»'-1
право на такОе опровержение* Тем более,
примерно в одно врем»« с
судебным решением
нчго постановление ы ; •
Нижневартооског'.
КПСС, давшее
^т».;!*..".
тельную оценку гик .ь'ч
цельности
коо1»1*ррти! •)
так и работавшим в "ом
руководителям
Не
НЫе ВЫВОДЫ об '»том .• - .
1 ни сделала и пао'И .. :
комиссия Тюмснск*»'
кома КПСС
гщлт»
проверившая
о^т «четнч
иосгь взыска I и Г»- о »\ : л
рых сообщала наши
та
Редакция однонремеми."
извиняется перед
* .»••>»
на случай,
если дань*
публикация покажется не
достаточно
конкретной
Ведь в Законе СССР »Об
ответственности зв не.* ь««
жение к суду» и других
нормативных актах
ие
предусмотрен» определен
ная форма подобных публикаций.
А. ЯСТРЕЯГ.Р.

здравоохранения

Нижневартовского

горисполкома просит перечислить заработанные
на субботнике 21 апреля деньги на счет детской

больницы (расчсгный счет №

16013069

в' Ниж-

невартовском озлелении Жилсоцбанка. Медсанчасть п/о Н Н Г ) .

К ЧИТАТЕЛЯМ
Редакция
«Нефтяника» приносит извинения своим
читателям за невыход газеты 7 и 11 апреля изза отсутствия в Нижневартовске
газетной'
бумаги.
К сожалению, от по |
добных срывов мы ие •
застрахованы и в даль-.
нейшем, так как положение с бумагой в целом по стране остает
ся напряженным и цен тралнзованные
фонды'
урезаны.
Тем не менее,
мы
надеемся, что нашем> ;
объединению
удастся |
ликвидировать возник
ший дефицит и недостающие номерг. «Нефтяника» в течение го-1
да вернутся к подписчикам.
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Час пик
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
1 8 — 2 3 апреля. Художественный фильм
«Белая
кость». (Арменфильм). Начален 9, 11. 13 15, 17, 19
21 час
"Малый зал
18—21 апреля. Художественный фильм «Чучел
$
Начало в 11, 13.15
^
1 8 - 2 2 апреля. Художественный фильм «Под при
нуждением». (Франция). Начало в 16.50, 19.10, 21.40
22 апреля. Художественней фильм. «Чрезвычайное
поручение» Начало в 11.30. 12.30
ДК « О К Т Я Б Р Ь »

Дул ледяной пронизывающий ветер. Автобуса
не было уже двадцать минут. поэтому
когда он
подошел, толпа, несмотря на ранний час. стала
брать
его на абордаж,
люди лезли
по головам
ДРК ДРУга. мужчины отталкивали женщин.
Но
вы
наконец желанная
цель близка, в дверь все
же удалось втиснуться, и
минут через тридцать мы
будем на автостанции, откуда в семь утра транспорт развозит вахты
к
Месту работы, за десятки
километров от города.
Вот и пункт
назначения. Толпа вываливается
из автобуса и со всех ног
мчится вперед, чтобы не
опоздать, ведь
времени
катастрофически
мало.
Правда, в отличие от меня. она в более выигрышном положении. По крайней мере, знает, куда бежать А мне надо еще установить номер автобуса,
который ходит на Ершовое месторождение и выяснить, где он останавливается. Я долго разыскнваю диспетчера ЬелозерБе
нефти, но его нигде нет,
точно так же. как нет и
диспетчерской. Диспетчерская
Приобьнефтн есть.
Черногорнефти есть, а вот
Белозернефтн нет. Наконец догадываюсь
обратиться
в диспетчерскую
УТТ М 2 и выясняю, что
безуспешно
разыскиваемый мною диспетчер
в
отпуске, а номера
двух
«Уралов» и автобуса, которые ходят на Ершовое
месторождение, оказывается. уже объявили. Действительно, из репродуктора периодически доносятся какие-то
нечленораздельные звуки, недоступные для понимания человеку
с нормальным
слухом. « А где же
мне
теперь автобус-то искать?»,
—спрашиваю.
Диспетчеры в ответ неопределенно
машут рукой в направлении территории, где разъезжаются десятки «Икарусов», «Кавзиков» и автомашин. Побегав там минут двадцать и разглядев
по очереди номера всех
отъезжающих транспортных средств, я понимаю,
что командировка сорвалась...
От нечего делать подхожу к группе мужчин, которые, чертыхаясь, поглядывают на часы, и спрашиваю их, как они оценивают организацию вахтовых перевозок.
—Очень плохо оцениваем,
—говорят машинист подъемника У Б Р № 2 Б. Ноговицин
и
бурильщик
Г.
Кузнецов,
которые
НАШ
монту
таря
Дм

вместе со своей бригадой
уже целый час стоят на
ледяном ветру и ожидают
«Урал», который должен
отвезти их за семьдесят
километров на куст 1820.
— Но вы хоть
знаете,
где ваш «Урал» останавливается. — предполагаю
я.
— Да ничего мы
не
знаем! Бегаем
по автостанции из конца в
конец...
— И номера
«Урала»
тоже, выходит, не знаете?
—Тоже не знаем. Который вчера был, сломался. Теперь ждем.
когда
объявят
—Так ведь . не разобрать ничего.
— Конечно,
не разобрать. Специально
«слухача» держим, он весточку подаст.
— И часто у вас случаются такие вот задержки?
— Постоянно! Особенно
на дальние маршруты.
— Вы выезжаете отсю•
да в 6.30. Как же добираетесь до автостанции?
—Да
как придется!
Кто пешком, кто на попутной машине Одно время кольцевой ходил, всех
собирал, но сейчас давно
уже его не видели. С работы домой добраться тоже проблема.
«У ралам»
въезд в город запрещен,
выходим на «Ромашке»,
а оттуда попробуйте
доехать в десятом часу вечера! До буровой
едем
два часа.
«Уралы» холодные. разбитые,
всю
дорогу тряска! А почему
бы не сделать где-нибудь
на Самотлоре перевалочный пункт:
туда — на
«Икарусе», а уже оттуда,
в бригаду, на «Урале»...
...Подбегающий
«слухач» машет рукой: «Поехали!». И буровая бригада торопится к машине.
Сегодня она сменит предыдущую вахту на полтора часа позже положенного,
и можно только
представить, какими теплыми словами
встретят
рабочих на буровой.
Спрашиваю у стоящего
невдалеке электромонтера
Ц Б П О № 4, как он узнает номер автобуса, который идет на нужный промысел.
Он показывает
на стенд невдалеке:
«А
вон если оттуда
ветром
листок не унесет, то там
читаю. А вообще, на мой
взгляд, нефтяникам стыдно иметь такую автостанцию!».
I
Мое внимание привлекает перепалка. Двое пассажиров воинственно наступают на диспетчера
и
требуют ответить,
как

случилось, что
их автобус уже ушел. Диспетчер
объясняет, . что маршрут
совмещенный, то есть буровики едут с ремонтниками и другими вспомогательными службами, вот
одни и не дождались других. Однако
отставших
такое объяснение не удовлетворяет. и они продолжают
бурно выражать
свое возмущение. «А пошли в ы . . . м а ш е т рукой
диспетчер,
прибегая
к
последнему аргументу. На
этом красноречивый диалог заканчивается и враждующие стороны
расходятся:
диспетчер — за
стеклянную перегородку,
пассажиры — в сторону
трассы, ловить попутную
машину.
— И часто такое случается? — спрашиваю
начальника
автостанции
Г. Баталова, в присутствии которого все это происходит.
— Нет. отвечает Газиз
Разизович.
—
крайняя
редкость!
Увы. я 4часто бываю на
автостанции и знаю: не
редкость. Скорее, правило. Впрочем, Газиз Газизовнч согласен, что
во
вверенном ему хозяйстве
— беспорядок. Но есть ли
в этом его вина? С крошечного пятачка автостанции уходит одновременно
190 — 200 автобусов.
Им
трудно даже разъезжаться друг с другом. Так как
всем транспортным единицам не хватает места,
они выстраиваются даже
вдоль заборов
по улице
Мира. В последнее время
положение
еще более
ухудшилось. Раньше часть
автобусов в ближние цеха уходила от старой автостанции, в центре города. Это был
временный
вариант.
Предполагалось
строить новую
автостанцию
в районе поселка
Ромашка. Существующий
в начале
улицы Мира
вахтовый автовокзал
не
только мал, но и серьезно
осложняет экологическую
обстановку в третьем микрорайоне. Жители ближних домов
не успевают
менять на окнах шторы,
мгновенно чернеющие от
копоти.
Новая автостанция должна была быть построена
в 1990 году. Сейчас на
том месте, где она должна находиться, пока только
свайное
поле.
А
ПОНАТу, которому принадлежит старая
автостанция в центре, надоело ждать, и оно предложило УТТ № 2
освободить территорию. Со старой автостанции уходили
105 — 107 единиц техни-

1 9 — 2 2 апреля. Творческая встреча с народным артистом Р С Ф С Р Георгием
Миллером
и всесоюзная
премьера фильма-сказки «На помощь, братцы•». Начало: 19 апрели в 16. 1Н. 20. 22 часа. 20 апреля в 16.
18, 22 часа. 21 апреля в 19. 21 час. 22 апреля в 16.
18, 20. 22 часа

ки. Все они сейчас- отправляются с автостанции
на улице Мира. Нетрудно
подсчитать, что нагрузка
на нее увеличилась вдвое.
А
условий — никаких.
Ни для пассажиров.
ни
для водителей. Есть буфет.
но я не заметила,
чтобы он работал. Да
и
что он может предложить
отъезжающим? Выходили
с ходатайством в У Р С и
на колбасный завод выделить дополнительные фон
ды
на колбасу, чтобы
класть
ее в дорожные
пакеты. Получили отказ.
В каждой бригаде сейчас «Нокия». Прежде чем
ехать, многим надо позвонить. а телефон только
у диспетчеров, и к нему
каждое утро выстраивается огромная очередь Установить в зале ожидания
пару
телефонов-автоматов — неразрешимая техническая проблема.
Так
же. как
и приобретение
электронных
справочных
табло.' На территории автостанции
нет ливневой
канализации. Скоро большая ее часть будет залита водой.
Катастрофически не хватает
«Икарусов».
В прошлом году
УТТ
Ле 2 получило 36 «Икарусов». десять из них было передано другим организациям.
На предприятии не хватает около 120
водителей. Отсюда частые
переработки. Особенно у
шоферов
на отдаленных
маршрутах. Они не оплачиваются должным образом, что вызывает социальную напряженность в
коллективе, который,
в
основном, и обеспечивает
перевозку нефтяников к
месту работы. В последнее время
увеличилась
текучесть кадров. Многие
шоферы переходят в кооперативы.
Я спросила у начальника автостанции, как он
относится к предложению
рабочих из У Б Р № 2 создать на Самотлоре перевалочный пункт, до которого моншо доехать
на
«Икарусе». «Положительно, — сказал
Баталов.
— И эта идея прорабатывалась, но на строительство нет денег».
Улучшение
вахтовых
перевозок — один из пунктов ^рудового спора нефтяников. И пора наконец
Правительству повернуться лицом к тем, кто добывает стране валюту.
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .
Фото Н. Гынгазова.
Редактор
А. В. Я С Т Р Е Б О В

В выставочном зале краеведческого музея открыта „
персональна)! фотовыставка Рами л и Галимовой и Нины Кутьевой — членов фотоклуба «Самотлор». Фотографии сопровождаются стихами Н. Кутьевой.
Выставочный зал работает ежедневно с 10 до
часов. кроме понедельника и вторника

УЧИТЕСЬ

Совет производственно-экономического образования
объединения на базе Ленинградского финансово-эконо
мнческого института объявляет прием слушателей
ф
заочный общественный экономический институт
на
следующие факультеты:
Экономика и управление производством: бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности; кадровая работа; материально-техническое снаб
жение.
Срок обучения 1 год.
Для руководителей среднего
звена — бригадиров,
мастеров, начальников участков, цехов — организуется обучение по 2-х годичной программе. В программу
входят:
— новые экономические методы управления производством;
— вопросы трудового
и хозяйственного законодательства;
—основы компьютеризации;
— вопросы хозяйственной деятельности в нефтяной
промышленности.
По окончании учебы слушатели получают свидетельство установленного образца.
За справками обращаться в объединение Нижневартовскнефтегаз. каб. Ме 225. Тел. 7-62-11.

КУДА

ПОЙТИ

УЧИТЬСЯ

Нижневартовский общетехннческий факультет
Тюменского индустриального института им. Ленинского
комсомола объявляет на 1990/91 уч. г. прием абитуриентов на заочное отделение по следующим специальностям: автомобили и автомобильное хозяйство (АТХ).
экономика и управление в отраслях топливно-энергетического комплекса (ЭГ1), разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений (НР).
бурение
нефтяных и газовых скважин (НБ),
подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (ПДМ), машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов (МОП), электропривод и автоматизация промышленных установок
и технологических
комплексов (ЭАП), автоматика и управление в технических системах (АТМ).
Заявления о приеме в институт принимаются на имя
ректора от лиц, работающих по профилю избранной в
вузе специальности. К заявлению прилагаются: документ о среднем образовании (в подлиннике); медицинская справка по форме М 086-у; направление на учебу за подписями руководителя предприятия, профсоюза и главного бухгалтера, заверенное гербовой печатью
с указанием даты выдачи и регистрационным
номером; копия трудовой книжки; 6 фотографий 3x4.
Прием документов (вложенных
в скоросшиватель)
с 16 апреля по 19 мая с 16.00 до 19.00 (в субботу —
—с 14.00 до 17.00).
,*
Вступительные экзамены с 21 мая и все являются
конкурсными:
•
1. Русский язык и литература — изложение.
2. Математика — (письменно).
3. Физика — (письменно).
Адрес: г. Нижневартовск, ул. Ленина, 5а, 5-й этаж.
Тел. 7-26-53.
ТРЕБУЮТСЯ Н А РАБОТУ
Норматнвно^нсследовательская станция ( Н И С ) ' п-о
Н Н Г приглашает на постоянную работу бухгалтеровревизоров а контрольно-ревизионный отдел. Работа в
черте города.
Обращаться в отдел кадров Н И С (в здании объедн-:
нения). Тел. 7-26-14; 7-47-64.

АДРЕС: 626440, г. Нижневар товек-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ребурового оборудования (ЦБПОпоПРБО), II эгаж. Телефоны: редактора—7-23-58; ответственного секре7-22-25; корреспондентов —7-23-34. 7-27-95; фотолаборатория—7-22-43. •
инеем: 636440, г. Нижневартовск-^, Ц Б П О по П Р Б О , редакция; гааеты « Н е ф п о ш » .

Няшгемртовскм типегрефиж управленце
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120 Л Е Т
В.И.ЛЕНИНА
Без помпезности,
без
парадной шумихи и политической трескотни, столь
характерных для нас
в
прошлые годы, встречаем
мы нынешний
юбилей
Владимира Ильича Ленина. И не идолом, не божеством
видится
нам
фигура вождя первой социалистической
революции.
Человек жив, пока живет память . о нем, пока
продолжается начатое им
дело. Увы, в течение последних десятилетий, воздвигая грандиозные
памятники
и мемориалы,
бездумно зазубривая
н
повторяя ленинские
цитаты, мы все дальше уходили от Ленина. Мы просто его забыли. И вот теперь начинаем открывать
его заново.
Помнить
о Ленине —
значит возрождать
подлинное народовластие, перестраивать
экономику,
утверждать
социальную
справедливость.
Значит
строить демократический
социализм.

На внеочередную конференцию представителей
трудовых
коллективов
объединения 18 • апреля
собрались делегаты, принимавшие решение на конференции,
проходившей
14 марта, о возбуждении
коллективного
трудового
спора
с Правительством
страны.
Главный вопрос повестки дня — о ходе выполнения требований коллектива нефтяников. На конференции присутствовали
министр нефтяной и газовой
промышленн о с т и
Л. Филимонов, его заместители т. т. Никитин и
Быков, представители аппарата министерства, которые на днях побывали в
бригадах и цехах нефтегазодобывающих и буровых
предприятий.
Накануне конференции
до позднего вечера заседали члены совета трудового коллектива объединения
и приглашенные председатели СТК подразделений,
первые руководители предприятий, секретари • партийных организаций. Они
рассмотрели
и обсудили
информацию Министерства нефтяной
и газовой
промышленности, взявшего под свой контроль разработку
правительственной программы
по решению наших
проблем.
Был принят проект постановления, представленный
делегатам для обсуждения.
На конференции выступил заместитель министра
т. Быков с подробной информацией о ходе выполнения всех пунктов трудового спора. Он сообщил,
что для обеспечения сбалансированности госзаказа
по добыче нефти и социальной программы с финансовыми и материальнотехническими
ресурсами
выделено 131,8 млн. рублей, осталось выделить до
конца года 60 миллионов.
Обеспечено финансирование буровых рабог на 9
.месяцев вынешнего года.
В оси овнам решен вопрос
о централизованном
обеспечении госзаказа материалъно - техническими
ресурсами.

ных объектов в Нижневаростанавливаться не наметовске в 91-93 годах.
рен, и трудовой спор неПланируется дополните- смотря ни на что будет
льно к выделенным фондоведен до конца.
дам поставить объединеВзявший далее
слово
нию Ниншевартовскнефте- министр нефтяной и газогаз до конца года
7000
вой промышленности
Л
тонн мясопродуктов
по
Филимонов отметил: сит;
импорту, что составляет
ация с трудовым спор-V
50 процентов от годовых
показала, что
низовы*
фондов. Первое поступлезвенья, рабочий класс доние импортного мяса Мингнали в своем мышлении
нефтегазпром ожидает в
аппарат и руководство от
апреле —мае
расли. сумев принцип"
Вопрос о дополнительально поставить свои ее
ном выделении товаров на- просы Но это вопросы,
родного потребления расподчеркнул министр, не
сматривается в Министертолько сегодняшнего дня.
ствах торговли СССР и
Сейчас следует думать ;
Р С Ф С Р . Ответ будет дан
том. что зав1ра мы вый
в середине мая.
дем на свободный рынок. И
тогда одними треб< аания
Для
Нижневартовска
объединением
Севертю- ми уже ничего не добьеюн»
меньавтотранс выделено 48 ся. Пора переходить к работе на принципах свобод
автгбусов.
ного партнерства. И дело
4 апреля Миниефтегазк тому идет. Теперь не так
пром представил расчеты
просто выделить тот же
в Совмин СССР об устасамолет ИЛ-86. Топнуть
новлении единого районного коэффициента и на- ногой и приказать недостаточно, надо, чтобы он
числении его на весь забыл для Аэрофлота самоработок.
окупаемым.
Решения о выделении
самолета ИЛ-86 и пассаМы еще, к сожалению,
жирского поезда по мармыслим старыми категошруту «Нижневартовск—
риями,
сказал
далее
Адлер» к настоящему вреЛ. Филимонов. И сейчас
мени не приняты.
нижневартовским
нефтяПо просьбе
делегатов
никам кажется неприемконференции высказал свое
лемым встречное предломнение о ходе трудового
жение железнодорожников
спора
с Правительством
в обмен на дополнительгенеральный директор объ- ный поезд построить для
единения В. Палий.
С
них подъездные пути
и
того дня, как конференвыделить 450 квартир. Но
ция объединения выдви- это новые экономические
нула
свои требования, скаи
«ГОРЯЧАЯ»
ПОЧТА «НЕФТЯНИ
отношения, и к ним попа
зал он, не
раз приходипривыкать.
лось выезжать по этому
Завтра, когда мы выйповоду в Москву и
в
дем
один на один со своТюмень. Каждый
пункт
бодным рынком, уже нетребований
обстоятельно
достаточно быть хозяеваобсуждался как в Миними
только
нефтяного
стерстве, так и в Совминадежды,
что депутаты,
подобные
Недавно судьба свела меня с начальсырья.
Нам
диктуют
усне. И главное, что можно
В. Юдину, действительно смогут измеником отдела кадров НГДУ.
Черногорловия нефтеперерабатывасейчас
констатировать
—
нить жизнь.
нефть В. Юдиным, который баллотирующие заводы. А от того,
лед тронулся.
ется в депутаты областного и Нижневарсколько
нефтепродуктов
Виталий Александрович сибиряк-севеВопросы, поставленные
товского городского Советов народных
можно получить с тонны
рянин. Помимо таких своих человеческих
объединением перед Прадепутатов. Этот прежде
не знакомый
сырья (650 кг, как
у
качеств, как доброта, бескорыстие.
он
вительством,
непростые,
мне человек произвел такое благоприятнас.
или
800.
как
в
зарунаделен принципиальностью, трудолюбинх наскоком не решишь.
ное впечатление своим высоким интелбежных странах), зависит
ем, огромным ншзненным опытом, наНо на всех уровнях они
лектом, знанием местных проблем, жгумногое. Более эффективкопленным за десятилетия неустанной
рассматривались серьезно ная и экономичная перечим желанием решить их, что мне захоплодотворной работы в нашем округе.
и заинтересованно,
по
телось сказать о нем несколько теплых
работка позволила бы сниВерю, что Виталий
Александрович
каждому
пункту
требоваслов, призвать избирателей проголосозить
и темпы, и объемы
оправдает наказы своих избирателей.
ний шел квалифицированвать за этого человека. Те несколько чадобычи.
Мы, к сожаленый и делоьой разговор.
Н. С М И Р Н О В ,
сов, проведенные с Виталием Алексаннию, сегодня, подчеркнул
И хотя ни по одному из министр, только и заняты
член Союза журналистов СССР.
дровичем, прибавили мне оптимизма и
пунктов нет глобального задачей, где
бы найти
и окончательного
решеНе представляется воз- ния, на прошедшем на- нефть да побольше ее выкачать. А тот же Самотлор
можным,
сообщил зам.
кануне расширенном засе- —это сложнейший компминистра,
пересмотреть
дании СТК
объединения
лекс, и мы пока не справнормативные отчисления
сформировалось
общее
шительно отверг его кандидатуру. Ноне
ляемся с его инженерным
С большим возмущением узнали
в
в бюджет. Однако из тре- мнение, что следует удовсостоянием.
коллективе УТТ -\9 2 о выдвижении быв- гот человек Ламухин, чтобы задуматься
буемых дли этих целей 46
летвориться тем уровнем
о
причинах
этого
и
сделать
для
себя
сошего работника предприятия А. ЛамуПора ставить задачу помиллионов рублей
комрешения наших вопросов,
ответствующие выводы.
Он попросту
хина кандидатом в депутаты Нижневарнужно
пенсировано 22,5 миллиокоторый представлен
в другому: стране
нашел поддержку в другом месте. Очень
товского горсовета по 11-му избирательнефтепродукна.
информации министерства. столько-то
ному округу от ассоциации
л Граждан- жаль, что члены ассоциации не успели
тов, и мы должны
их
Решается и будет ре- Тем более что определены
или не пожелали разобраться
в сути
ская инициатива».
Получить.
Этого
потребудовольно близкие сроки
шен в течение года вопрос
А. Ламухин работал в нашем управ- своего выдвиженца.
и свободный
выполнения
— апрель, ет от нас
о
нормативе
отчислений
А. Ламухин завораживает
кое-кого
рынок. Поэтому пора, очелении около шести лет, и
мы за это
май.
на ремонтный фонд. Обескаскадом невыполнимых обещаний, пывидно, принимать
решевремя успели узнать, что человек
он
печивается
вывоз грунта
И сейчас важно, под- ние о присоединении к нам
тается уверить избирателей в исключинедисциплинированный, скандальный, из
черкнул В. Палий, зало- нефтеперерабатывающ и х
о нужном объеме,
тельности своей персоны. При этом он
тех, которые любят много говорить, ио
Предложение Миннеф- жить в основу трудового заводов. Дело это непропреследует
единственную
цель
—•
прорсовершенно не хотят работать. Эти черспора доверительность и стое и прибавит много за
тегазпрома о выделении
ваться к власти любой ценой.
ты характера новоявленного кандидата в
набраться
терпения, что- бот, так как заводы все
150
утепленных
автобусов
Быть избранным в Советы — неотъсвое время привели к тому, что он был
бы в конце мая на встре- старые,- образца 50-х годля вахтовых
перевозок
емлемое
право
каждого
гражданина
страуволен из нашего коллектива
по иниче в Министерстве и Сов- дов. Но в системе свободнаходится на утверждении
ны. Цель данного письма — предупрециативе администрации за неоднократное
мине
СССР подвести ито- ного рынка пора уходить
в
Совете
Министров
СССР.
дить общественность о недопустимости
неисполнение своих служебных
обяговую
черту, о чем будет
В
мае
будет
рассматриизбрания в органы народной власти лаот ведомственного, м-<нисзанностей.
доложено
конференции.
ваться
вопрос
о
продлемухин ых. Это крайне опасно для зарожтертого управления. КажМы давно разглядели в А. Ламухине
При этом
генеральный
нии участия
московских
дающейся демократии.
дое^; предприятие должно
махрового карьериста, поэтому, когда он
директор твердо заверил
строителей в возведении
По
поручешио
коллектива
УТТ
№
2
пытался самовыдвинуться еще в начале
делегатов, что ца полпути
Окончание иа 2 стр.
В. Л У К Ы Ш Ч Б Н К О . жилья а друга* социальпредвыборной кампании, коллектив ре-

Завтра проводятся повторные выборы
в местные Советы народных депутатов.
Долг каждого из нас — принять
активное участие в формировании
органов народовластия
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И мысли добрые, и чувства

К власти без демагогов
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Окончание.
Начало на 1 стр.

ку запланировано наращи*
ванне объемов,
но для
этого необходимо
строперерабатывать
свою
ить свои базы.
Имеетсн
нефть,
транспортировать
проект на XIII пятилетку
ее и реализовьшать самона создание базы стройстоятельно. Пора перехоиндустрии, которая долждить к концерну. Каким
на обеспечить по главку
он должен быть - •• надо строительство
жилья
подумать. Можно создать
в три раза больше, чем
концерн на базе одного сейчас.
предприятия, а можно на
баЗе всех 12 объединений.
Л. Филимонов и В. ПаНо необходимо, чтобы
в
лий ответили на вопросы
нем участвовали и смежделегатов, связанные
с
ные предприятии - стро
выполнением требований
ителн и машиностроители,
по трудовому спору, пос
чтобы они вносили свои
ле
чего
конференция
деньги в конечное про- перешла
к обсуждению
изводство
. нефтепродук- проекта
постановления.
тов, и это исключило бы
Выло высказано два предложения. Одно
из них,
всякую монополию.
«
прозвучавшее в проекте.
Жизнь требует,
под— учитывая, что ряд почеркнул далее Л. Филимоставленных
коллективом
нов. увеличения объемов
объединении вопросов настроительства,
особенно
ходится в стадии решения,
считать возможным продномья. Тюменскому глав-

О
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лить срок исполнения требований до 1 июня.
Со вторым предложением выступил председатель
СТК Приобьнефти т. Клесов. С учетом того,
что
названный Председателем
Совмина СССР Н. Рыжковым десятидневный срок
проигнорирован, не соблюден и второй срок, назначенный комиссией по трудовому спору объедин/2ння — 18 апреля, определить последний для решения вопросов
в соответствии с требованиями
коллектива нефтяников —
25 апреля. В случае несоблюдения этого срока
поставить вопрос о ежесуточном сокращении поставок нефти в счет госзаказа.
Конференция подавляющим большинством проголосовала за первое предложение

ходе выполнения требований
коллектива объединения
к Правительству СССР

Постановление
конференции
представителей
трудовых
коллективов производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз от 18 апреля 1990 года
Постановлением конференции представителей трудовых коллективов объединения от И марта 1990 года предъявлен комплекс требований к Правительству СССР, связанных
с улучшением
социального положения нефтяников. Несмотря на то. что указанные требования
доведены представителями
коллектива
до Председателя Совета
Министров
СССР, чо ним до настоящего времени не
принято конкретного решения. В протоколе совещания от 28.03.80 у Председателя Сонета Министров СССР т. Рыжкова .П. И. отмечено рассмотрение вопроса «О мерах по улучшению
работы
нефтяной промышленности в 1990 году»,
но при этом не сказано нн слова о требованиях коллектива объединении «Нижневартовскнефтегаз». Ни в трехдневный
срок после вручения Правительству требований, ни через две недели
после
этого коллектив не получил ответа
на
свое обращение.
Исходя из этого, конференция отмечает. что Правительство СССР проигнорировало трудовой спор коллектива
объединения и уклонилось от его решения в порядке и в сроки, предусмотренные Законом СССР «О порядке разрешения коллективных трудовых споров
(конфликтов)».
Во-первых, нн в протоколе совещания
у т. Рыжкова Н. И., ни в письме т. Филимонова Л. И. не сообщается о рассмотрении требований
по изменению
(снижению) нормативов отчислений нз
дохода объединения в госбюджет, а также о разрешении .частичной
иродажи
нефти для социального обеспечения коллектива.
Во-вторых, представленные Госкомцен
в марте 1990 года предложения по установлению повышенных цен па металлолом Правительством по состоянию на
14.04.90 не утверждены
и коллективу
объединения до сведения не доведены.
В-третьих, никакого нового решения
Тюменского облисполкома об отчислении средств на содержание автодорог в
объединение до настоящего времени не
поступило, /г. к. облисполкому это требование не предъявлялось.
В-чеггиртых, коллектив заявил требования об улучшении железнодорожных
н авиационных пассажирских перевозок
в связи г тем. что соответствующие министерства ле принимают к этому мер в
течение многих лет. Поэтому передача
на рассмотрение М П С и М Г А этих требований С целью, выполнения нефтяни
нами соответствующих технических условий является практическим
отказом
Правительства от выполнения этих требований. Конференция не может согласиться с таким результатом.
Нет у коллектива объединения и решения Правительства
.о продолжении
строительств?! жилья а Нижневартовске
силами Главмосстроя.
Н* основании наложенного конференции ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию
профсоюзного коодтеха и адяшшетра-

цин объединения о том, что обращение
и требования коллектива доведены
до
сведения лично Председателя Совета Министров СССР.
2. Отметить, что в протоколе совещания от 28.03.90 у Председателя Совета
Министров СССР т. Рыжкова Н. И. при
рассмотрении вопроса «О мерах ло улучшению работы нефтяной промышленности в 1990 году» частично
изложены
проблемы .производственной,
хозяйственно • финансовой и социальной деятельности, требующие немедленного н
комплексного решения а нефтяной промышленности,
в том числе и в объ
единении «Нижневартовскнефтегаз»».
3. Учесть, что профком объединения
и созданная им комиссия по ведению
трудового спора направили
16,04.90
Председателю Совета Министров СССР
т. Рыжкову Н. И. телеграмму с предложением рассмотреть требования
коллектива в соответствии с Законом от 9
октября 1989 года.
4. Учитывал, что ряд
поставленных
коллективом объединения вопросов находится в стадии решения Мнннефтегазпромом и Правительством, считать возможным продлить срок исполнения требований до 1 июня 1990 года.

Грубость — не достоинство
Пишу по поручению общественности
нашего микрорайона. Удивляют противоречивые мнения о кандидатах в депутаты. Конечно же, люди не без недостатков, но в депутаты должны
попадать
морально чистоплотные в первую
очередь, честные, душой болеющие за все,
что происходит в нашей жизни. А
то
ведь получается, что дожили до дефицита людей. Зачастую поистине хорошие
лкхди остаются в тени, а пена всплывает
наверх. Сами себя афишируют, пропагандируют под наше единодушное молчание.
Мы в своем третьем микрорайоне в
марте поставили прочный заслон кандидату в депутаты горсовета
от «Граж-.
данской инициативы»
Е. Самсоновой,
терпеливо разъясняли людям, что таким. как она, не место
в депутатском
корпусе. Правду о ней она назвала кляузой. Подключила председателя ассоциации «Гражданская инициатива». Пугала всех следователями,
прокуратурой.
Не выбрали ее в своем родном микрорайоне. так теперь она баллотируется

по первому микрорайону, где' ее совсем
не знают. И мы вынуждены отрывать от
своего личного времени львиную долю,
чтоб познакомить жителей первого микрорайона с кандидатом в депутаты. Это
человек с эгоистическими интересами, с
манией подозрительности. Невыдержанная, недоброжелательная, У нее напрочь
отсутствуют скромность «и самокритичность. А способность наступать на горло
и беспардонно выворачивать наизнанку
всех—это не достоинство. Мы и так устали от грубости, ханжества.
бескультурья. На наш взгляд,
председателю
НГАГН следовало бы побеспокоиться о
качестве рядов своей организации.
В любой цивилизованной стране чело
век с сомнительной репутацией не бу
дет допущен народом к власти. Так будем же и мы активными, благоразумны
мн и здравомыслящими, так как
на
ошибки мы уже не имеем ни права, н>.
времени.
Л. Я Р К О В А .
секретарь совета общественности 3-го
микрорайона.

Для детей и для взрослых
Кандидат в депутаты областного Соа детям, как и было запланировано.
вета по 171
избирательному
округу
Много внимания в ее программе удеБолыледворова Любовь Александровна
лено улучшению положения
женщин,
заведует детским садом № 7 & . ,
многодетных и неполных семей. Это укоПерестройка обществе!!кого .'воспитароченный рабочий день или неделя для
ния, поворот Советов лицом " 'к школе,
женщин, имеющих детей, с сохранением
детству, семье — главное ^итрйвление
заработка, расширение льгот многодетпрограммы Л. ВольшедАорбвой. - Это не ным и неполным семьям, приравнивание
пустые нереальные обещания.
Прогженского труда но воспитанию детей к
рамма предполагает большой круг конобщественно-полезному труду, расширекретных действий по организации восние списка тяжелых и вредных работ, на
питательной работы среди детей, про- . которых нельзя использовать женский
филактике подростковой преступности.
труд.
Это открытие сети детских комнат
и
Как и все кандидаты, она поднимает
.клубов по интересам по месту жительсти
вопросы
самоуправления в Советах,
ва, строительство здания Дома пионеров,
автономии
округа,
экономической самостроительство детских игровых и спорстоятельности региона, экологии.
тивных площадок в микрорайоне, строПо нашему мнению. Л. Болыледворова
ительство новой школы и другое.
В
это
тот человек, который обладает необчастности, Любовь Александровна, незаходимыми
качествами, чтобы представвисимо от того, будет она избрана депутатом или нет, добивается передачи пя- * лять и защищать в Совете интересы широких слоев населения.
ти комнат в строящемся общественном
центре 15 микрорайона не конторе орса,
Инициативная группа.

в минувшее
#Если бы
воскресенье кто-то случайно попал на заседание
Ниишевартовского общестВ случае отсутствия
к указанному
ва избирателей, он мэгбы
сроку правительственного «решения
по
подумать бог знает что.
всему комплексу требований
обязать
Уже избранные депутаты
руководство объединения и нефтегазогорсовета инструктировадобывающих управлений начать сокрав
щение поставок нефти в счет госзаказа ли здесь кандидатов
депутаты, как 'не допув объеме 5 тыс. тонн в сутки.
стит^ 22 апреля нарушеНакапливаемую нефть при дальнейний Закона
о выборах
шем затягивании решения вопросов реаучастковыми
избирательлизовать ло прямым связям с целью «самостоятельного решения социальных про- ными комиссиями.'
Подозрительность никоблем коллектива.
го не красит. Примерно в
5. Руководителям предприятий
и
таком духе высказался и
структурных единиц, профсоюзных копредседатель
окружной
митетов и советов трудовых коллективов
избирательной
комиссии
обеспечить своевременное и четкое дозаместитель
начальника
полнение настоящего постановления при
объединения . Нижневародновременных всесторонних мерах по
товский!
л строй В. Тимособлюдению на рабочих местах дисципфеев,
когда
ему в руки
лины, порядка, правильной организации
попала листовка члена обтруда, использования чсех видов ресурщества избирателей десов.
путата горсовета В. Ананв. Профсоюзному комитету в соответченко с призьшом к канствии с полномочиями, предоставленныдидатам в депутаты н к
ми постановлением конференции от 14
их доверенным лицам обямарта 1990 года, осуществлять от име- зательно присутствовать в
ни коллектива руководство
трудовым
день выборов
при подспором с Правительством, контролиросчете голосов.
вать и добиваться полного выполнения
... Скандал разразился
всех требований и настоящего постанеожиданно.
И не помановления.
кому-то округу, а по 317. Настоящее постановление
напра- му, где в депутаты горвить Председателю Совета Министров
совета
баллотировался...
С С С Р т. Рыжкову Н. И. н * центральВ. Тимофеев.
Проигравные органы массовой информации,
а
ший ему автослесарь из
также л свести до сведения
делегатов УТТ М 2 А. Власов поконференции представителей трудовых
ставил под сомнение проколлективов Главном еньнефтегаза 20
цент—97. Столько избираапреля 1990 года.
телей, судя по протоколу
участковой комиссии, приконференции
щд#
марта, к урнам.
к>, д .

Между тем Александр ЗаНаверное, этот случай
харович знал, что участ-г уже гарантия того, что
ковая комиссия не выползавтра все участковые изнила своего обещания побирательные комиссии б у
слать автобус за избира- . дут предельно внимательтелями из дома М Ж К , отны и постараются не доносящегося к 31-му окрупустить
мало-мальской
гу. А это уже больше трех
ойшбки. Но это завтра. А
процентов избирателей. На
на следующих выборах?
всякий случай
бывший
Ве$» участковые комискандидат со своими дове- с и и формируются, как праренными лицами. обошел
вило, из работников одноквартиры дома 104 "о Улго трудового коллектива.
Интернациональной, и еще
Вот только одно наблю38 человек письменно поддение. Анализ списочного
твердили, что они не уча- состава кандидатов в дествовали 18 марта в голо-*
путаты
свидетельствует:
совании. А соин
даже
некоторые кандидаты —в
вручил А. Власову . неосновном, партийные
и
пользованный авиабилет,
хоаяйстшешше- руководисвидетельствующий,
что
тели баллотируются
по
его владельца в тот день
тем округам, где работавообще не было в городе.
ют избирательные комиссии
их предприятий. СаВывод
напрашивался
мо собой, это не основасаЛ .робой: кто-то бросил
ние подозревать как тех,
в избирательные
урны
так и других. Кандидат в
бюллетени за отсутствую-,
депутаты волен
избрать
щих, вычеркнув одну фалюбой округ. Тем не менее
милию. И А. Власов обра- это не гарантирует незатился с заявлением в вы- висимости членов избирашестоящую
городскую тельной комиссии, особенизбирательную комиссию. но если кандидат — их
Комиссия
тщательно непосредственный начальпроверила факты и согланик. Мы, избиратели, долсилась: да,
нарушения жны быть уверены,
что
были. И даже пошла дальникакие другие интересы,
ше — направила акт прокроме нашего волеизъявверки в прокуратуру. Очеления, не повлияют
на
видно,
правоохранительрезультаты выборов.
ные органы
определят
Наверное, здесь
есть
степень вины участковой
над
чем
подумать.
Но
комиссии (в этом округе
это
уже
при
организации
работала комиссия
от
следующих выборов.
УБР №
1. председатель
Н. Крысько).

Т. ПЛРАШУТИПА-
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Человек,
победивший м
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жен, и это нормально.
Питание тоже
самое
обычное. Спиртное зимой
не употребляю. Этот «биостимулятор» для организма ни к чему.
—Когда вы начали закаливание,
вы верили
что перестанете, бояться
мороза?
— Я не ставил
перед
собой такую цель. Просто
тренировал свой организм
и шел методом исследования.
Правда.
читал
как-то в газете, что
в
Минске
живет парень,
который круглый год ходит в рубашке и не признает зимы.
То есть я
знал, что такое возможно. н<* именно к этому не
стремился. Закаливать организм я начал . 9 лет
назад, а разделся до рубашки лишь весной позапрошлого года. Здесь все
просто При беге
организм разогревается, при
ходьбе закаливается.. При
большой мышечной работе организм
выделяет
больше
тепла, поэтому
когда я иду
на работу,
мне и в рубашке не холодно.

-Г

Слышал, что недавно вышел закон,
увольнении по собственному желал
дающий право увольняться с предпрн*
лишь в районах Крайнего Севера.
ятия по собственному желанию и не
16.02.90 было принято третье по
терять при атом «северных» надбавок.
счету постановление >6 61/3-1)1 Ооращалсн с вопросом к работникам
торым предоставлено право адмчиисг
отдела кадров, юристам, но утверрации предприятия совместно с проф
дительного или отрицательного односоюзным комитетом и советом трудозначного ответа так Н не
получил.
вого коллектива сохранять непрерьш
Может быть, газета разъяснят...
ный стаж, дающий право на получение Надбавок к заработной плат", за
В. Захаренко.
работу в местностях, приравненных к
Отвечает юрисконсульт объединерайонам Крайнего Севера, за работ
ния 3. Садыкова.
пиками, уволившимися
с прежней
—Только за последние 6 месяцев
работы по собственному
желанию,
по вопросу сохранения непрерывного
при условии, что перерыв в рабои-. не
стажа работы, дающего права на попревысил трех недель, а при уволь
лучение надбавок к заработной плате
нении
по собственному желанию
ь«>
при. увольнений по собственному жеуважительным причинам — од
ланию, Государственным
комитетом
месяца. (При решении вопроса. яп
С С С Р по труду и социальным вопроляется ли причина увольнения увасам и Секретариатом ВЦСПС было
жительной,
следует руководствоваться
принято три постановления. Это смуразъяснением Госкомтруда С С С Р ч
щает даже нас, юристов-профессионаСекретариата ВЦСПС
от 9 июль
лов. Поэтому вполне понятно и недо1980 года № 5/12-21 « О
нор)
умение, возникающее у всех остальприменения
пункта
16
постановления
ных. Тем более, что ни одно из поЦК КПСС. Совета Министров С С С Р
становлений в официальном источниИ ВЦСПС от 13 декабря 197П год»
ке (Бюллетень Госкомтруда
СССР)
№ Н 1 7 «О дальнейшем укреплонн»*
Не опубликовано.
трудовой
дисциплины и сокращении
Постановлением Госкомтруда СССР
текучести
кадров в народном >.ОРЧЙи Секретариата ВЦСПС от 02.10.89
стве»).
№ 333/21-1 был определен порядок
сохранения непрерывного стажа, даНепрерывный трудовой стаж
1»**
ющего права на получение надбавок
сохраняется
в случае
повторной
за работу в районах Крайнего Севера
увольнения по собственному желанич*
и приравненных к ним местностях, за
без уважительных причин, если со дни
работниками, уволившимися с преж- • предыдущего увольнении по таном>
ней работы по собственному желанию.
же основанию не прошло 12 месяцев
Такой порядок сохранения непре
Вслед за этим было принято
11
рывного стажа применяется в отио
ноября 1989 года другое постановлешеи ни лиц, уволившихся с прежней
ние * М 359/21-20, которое отменило
работы по собственному желанию п >
предшествующее, оставив право на
еле 2 октября 1989 года
сохранение непрерывного стажа при

— Какой мороз вы можете выдержатб?
—Я
почти сибиряк,
Не удивляйтесь, дорородом из Омска, — нагие читатели. Герой фо
— Максимальная темпечал рассказ Сергей Юрье
тоснимна
не индийский
ратура — 3 0 градусов. С
в
йог и не фокусник; зани- вич. — Но как и все
ветром
терплю до — 1 8
мающийся обманом зре- детстве, в юности одевал— 20 градусов.
В последнее время газеся по сезону, моржом не
нии. И фотография эта не
— Вы что же, н гриита
«Нефтяник» почти не
был, спортом занимался
фотомонтаж.
пом никогда не болеете?
освещает
работу
бюро
оздоровления.
— Гриппом, простудой,
Круглый год, не толь- лишь для
парткома.
Информация
даКогда приехал на север,
действительно, не » боко в жару, но и в осенется
редко
и
в
крайне
ланачал
лею. Но в период
маснюю непогодь и даже
в от долгой зимы
коничной форме. Не полууставать в первый же год. .совых эпидемий все
зимнюю стужу, вот
так,
же
чили отражения на страУтомляло то. что нужно
налепне, в белой рубашкакое-то давление на орницах
газеты н решения
ежедневно надевать мно- ганизм ощущаю.
ке с короткими рукавами
Вдруг
парткома
в расширенном
утепляться.
с неизменным
диплома- го одежды,
запершит в горле. Тогда
составе от 4 апреля. Что,
Утомляли
и
резкие
перетом встречаем мы этого
лечусь простым рецептам
«Нефтяник» тоже решил
человека на улицах наше- пады температуры. Я ре—делаю морскую
воду
стать
«свободной
пресшил «поспорить» с при- из соли, йода и полощу
го города. Одни считают
сой»?
родой и начал интенсив- горло.
его чудаком, другие не
В. Абрамов,
нее, чем прежде,
делать
совсем здоровым. И те и
—Говорят, личный причлен
парткома.
зарядку.
другие заблуждаются.
И
мер — самая лучшая агиОтвечает
редактор
газеочень немногие
знают,
—Говорят, ваша
уттация. У вас много после
ты
А.
Ястребов.
что наш с вами
земляк,
ренняя гимнастика какая- дователей,
хотя бы
в
— Нет, не решил. «Нечеловек, не боящийся хо- то особая. У вас есть свой
кругу семьи, друзей?
фтяник»
остается органам
лода —
инженер-мехасекрет?
— Пока «рискуют» закапартийного комитета объник по профессии, в прош— Никаких
секретов
ливаться по моему
при- единения. Что же касаетлом начальник техотдела
нет. Ежедневно встаю в
меру только соседи. Деся изменения статуса гатреста Ннншевартовскнеф- 6 часов утра, делаю раз- тям, у меня сын и дочь,
зеты, — а такая необхотеспецстрой, а ныне пред- минку дома
и в легких
так закаливаться не редимость, видимо, возникседатель профкома
НН- шортах бегу, бегу и бегу
комендует медицина
до
нет, — то этот вопрос, на
ПИнефть Сергей
Юрьеминут 3 0 — 4 0 , Место ут- совершеннолетия. Но спорнаш взгляд, должен
ревич Филатов, человек в
ренней пробежки
обыч- том они занимаются.
шаться не редакцией,
а
обычной жизни простой,
ное, вокруг детсадов, что
—Горожане, вндя
вас
конференцией представиразговорчивый
и добро- рядом с домом. - Выбрал зимой спешащим на работе лей трудовых коллектижелательный. Вот только
его по принципу: . чем ту в одной рубашке н легвов.
В любом случае «Немороза, хоть и сибиряк,
меньше дворовых собак, кой вязаной шапочке, счине любит, а потому лет
тем лучше. Потом прини- тают вас — чудом...
десять назад решил по- маю душ, надеваю
лег— Чудес на свете нет,
пробовать его
победить.
кую рубашку, шорты
и вы же сами это знаете. А
И победил.
иду на работу не завтра- вот возможности человекая. На работу, с работы, ческого организма безгра- .
Я
попросила Сергея
Юрьевича рассказать чиа также
на обед хожу ничны. И на мой взгляд,
тателям газеты о том, как
достичь успехов
может
всегда пешком. В итоге—
он научился
не бояться
каждый.
2 часа в день мой орга16 апреля около
24
морозов.
низм физически
нагруТ. Ш И Р О Н И Н А .
часов на окраине поселка
Ершовый обнаружен труп
гражданина Комова, оператора НГДУ
Белозернефть, со следами наезда
Семейная
викторина
«Счастливый
несли в подарок большую картину нижавтотранспорта.
случай» проходит
не только на Цен- невартовского художника Якушина.
В период
с 14 по 1в
тральном телевидении. Игру,
по типу
Викторина собрала много зрителей. И
апреля, неизвестные, протелевизионной, организовали
культрапосле первой игры заявки
на участие
ботники дома культуры имени 50-летия
в «Счастливом случае» подали еще де- пилив оконную решетку,
проникли в склад СМУ-77
ВЛКСМ управления по компримирова- вять семей работников управления.
и
совершили кражу мехонию газа.
Вторая игра, в которой с победителявых
изделий. Преступлеми соревновалась уже семья Гулаевых,
ние не раскрыто.
В первом туре встретились две самые
была также захватывающе
интересна.
смелые семьи — Минуллнных и КамнсВ ночь
иа 16 апреля
Лишь на 4 очка отстали от Минуллнных
саренко. Игра прошла с азартом.
Не
в
Гулаевы. Фортуна оказалась благосклон- неизвестные проникли
только взрослые,
но и дети показали
библиотеку объединения и
ной к победителям.
широкий кругозор, глубокие знания
в
В третьей игре все решил последний украли два диапроектора.
области спорта, искусства и природы.
В ночь на 13 апреля из
блиц-турнир. Победу,
хотя н с миниПобедителем во всех турах
стала
совхоза
«Нижневартовмальным перевесом, одержала
семья
ский» был угнан
тракмногодетная семья М и н у т ы х , полу
Симоновых, впервые вступившая а игру.
чившан в награду беенла
\ путевку в
Викторина «Счастливый случай* про- тор, За совершите преступления задержан раюжный пансионат Семье*
яссаренков
должается.
В. И В А Н Е Н К О
цамнть о
*»> преподнешг. дорр- ботник совхоза.

Вас ждет «Счастливый случай»
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фтяник остается газетой
трудового коллектива Ни*
жневартовскнефтегаза
и
будет выражать интересы
этого коллектива, хотя и с
учетом различных точек
зрения.
Теперь об освещении работы бюро парткома. Приниман то или иное постановление, бюро
решает,
публиковать его или нет,
в какой форме (в изложении, полностью) публиковать и т. д. В последнее
время бюро не принимало
решений,
обязательных
для публикации.
Значите льнаи часть заседаний
была отведена рассмотрению персональных
дел
коммунистов по выходу из
партии.
Что касается материалов парткома от 4 апреля,
то информация об этом
заседании была дана лишь
14 апреля (7 и 11 апреля
газета не вышла
из-за
отсутствия бумаги)
и,

13 апреля в период с
9 до 15 часов, подобрав
ключ, неизвестные
проникли в квартиру
дома
№ 1 по Комсомольскому
бульвару, где совершили
кражу на сумму
в 2000
рублей. Преступление не
раскрыто.
У В Д Нижневартовских
горрайисполкомов разыскивается самовольно ушедшая из дома несовершеннолетняя Дня Елена Геннадьевна, 1973 года рождения, которая
второго
апреля вместе
со своей
подругой Ириной Колесниковой ушли иа педучилища н больше «е вернулись.
. Е. Дик была одеха в плащ
голубого пвдоа С ут^рпен-

действительно, с вынужденными
сокращениями,
т. к. на 1-Й странице шел
оперативный материал
ходе трудового спора нефтяников.
Выполняя
просьбу
В. Абрамова,
приводим
сокращенный абзац
информации
«Заседание
парткома»:
«По инициативе члена
парткома В. Абрамова >*
повестку дня
заседать
был включен вопрос о решении пленума
горкома
К П С С об изменении статуса газеты
«Ленинское
знамя». В. Абрамов, % и
частности, отметил, что он
подписывался не на «свободную прессу», а
на
орган горкома лартнн. И
его возмущает
неуважение, проявленное редакцм
ей н горкомом КПСС к
читателям.
В ходе обсуждения
и
голосования участники за
седания выразили свое несогласие с данным решением пленума
горкома
партии, так как оно принято без учета
мнении
коммунистов н всех читателей газеты».
ной подкладкой, в удли
ненпую шерстяную юбку
серого цвета, в вязаный
шерстяной свитер сиреневого цвета с большим воротником н в коричневые
замшевые сапожки.
Разыскивается
тал;же
самовольно ушедшая
из
дома Со?инк<>ьа
Лариса
Ивановна, 1973 года рождении, которая уже трн
месяца бродяжничает
в
городах Нижневартовского
района. Одета в удлиненное темно-вишневое платье и в коричневые замшевые кроссовки.
Просьба ко всем, кому
что-либо
известно
о
местонахождении
разыскиваемых
несовершеннолетних, сообщить
в до
журную часть УВД.
В. Х У Л А Н Х О В ,
аам. начальника У В Д
1
1
--ШГ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,

20:30 Время. 21,00 Акту- ховного Совета СССР.
СУББОТА,
В
альное интервью.
21.10
перерыве —
Спокойной
28 А П Р Е Л Я
Мультфильмы для взросночи, малыши.
I программа
Москва
I программа
Москва
лых: «Этого не
может
Тюмень
6.00 120 минут.
8.00
6.00 120 минут.- 8.05
быть», «Нить». 21.25 «Лю20.45 Концерт
21.15 «Радуга». Док. телефильм
Футбольное обозрение. 8.30
бовь и весна». Концерт.
«О
'мафии
в
СССР».
На- о празднике весны в Азерпришел». Худ. теле21.50 ТСН
учно-попул.
фильм.
21.25
байджане. 8.35 Фильм —
фильм.
9.35 Выступает
II программа
Время выбора. Передача
детям.
«Завтра
вый.
ансамбль скрипачей детчетвертая, Репортаж
с
8.00
Утренняя
гимнастидешь?»
9.40
«Отголоски
с к о й
филармо н и и
ка. 8.15 «Жизнь для кни- XXII областной конферен- старины». Концерт. 10.30
. Ашха б а д а .
10.05
ции КПСС.
ги
(И.
Д. Сытин)».
На
Живи, Земля. 12.00 ВреМультфильм.
10.15 Ноет
учно
попул.
фильм.
ЧЕТВЕРГ,
мя. 12.30 «Человек прилауреат
международных
думал песню». Творческий
26 А П Р Е Л Я
конкурсов
Л. Хворостов- ' 8.35 и 9.35 География. 8
класс.
9.05
Французский
ский. 11.00 В мире животI программа
Москва вечер поэта Л. Дербенева.
язык.. 1 год
обучения.
15 05 «Дальний Восток».
ных. 12.00 Времи.
12.30
6.00 120 минут.
8.05
10.05
Французский
язык.
Киножурнал.
15.15 Музы
«Последняя стоянка».
О
Товарищеская
встреча.
2
год
обучении.
10.35
и
кальный
фольклор
судьбе русской эмигрантСборная
Ирландии —
11.35
История..
7
клйсс.
Р
С
Ф
С
Р
.
15.30
«Образ».
сборная
СССР.
9.45
ки А. (Пирннской.МаншИскусство
эпохи
ВозрожЛитературная
передача
Мультфильм.
9.55
Клуб
тейп. 1 1.30 Документальдения.
11.05
Русская Путешественников.
для
старшеклассников
10.55
ные телефильмы: «Мамонречь. 12.05 «Народ вернет Детский час (с
17.15 Л. Бетховен. Сонауроком
товы травы»,
«Вольный
мне
честное
имя...»
Док.
та
№ 14
(«Лунная»)
английского языка). 11.55
табун». 15.25 Музыкальтелефильм
о
герое
граж17.30
«Партнер».
КоммерКоллаж.
12.00
Время.
ная сокровищница. Л. Бетданской войны,
комкоре
ческий вестник. 18 00 Вре12.30 Телефильм «И остаховен, Концерт для скрипмя.
18.30
«Меридианы
Б. М. Думенко.
12.45 лось. как всегда, недоскаки с оркестром.
16.15
дружбы».
Концерт.
19 00.
Родники.
13.15
«Странный
занное что-то...» О творДетский
час <с уроком
Мультфильм. 19.10 Фильбрак».
2
серия.
14.25
честве
нар
артиста
СССР
французского языка). 17.15
Ритмическая гимнастика.
В
Васильева,
15.15 мы режиссера Л». Лукова
«Пульс-90». «Мы и эконо«Два бойца» 20.30 Время.
Тюмень
«Русский танец».
Конмика». 18.00 Время. 18.30
21.20
Хоккей. Матч команд
церт. 16.05 Научный вестМультфильм. 18.-15 Фут17 15 «В гостях у бабы
финальной
группы 23.00
больное обозрение.
19.15
Клавы». Встреча с К. А. ник. 16.50 Татарские наТСН
«Два
несовершенных
КостылевоЙ. исполнитель- родные песни К. ХайрутII программа
динова. 17 15 ... До 16 и
человека».
Худ. фильм.
ницей старинных сибир8
00
Утренняя гимна18.00
Время.
(Китай).
20.30
Время. ских песен. 17.50 «Е2-Е4». старше.
стика. в. 15 «Рембрандт.
18.30
Коллаж
18.35
«Не21.00 Коллаж. 21.05 ЛиТелефильм. 18.00 ТюменОфорты».
Научно-попул.
дипломатические беседы»
тературно художественная
ский меридиан.
фнльм
,
8.35
и 9.35 ИстоБеседа с министром иновидеопрограмма.
23.05
Москва
рия.
6
класс.
Мифы древстранных дел ВеликобриТСН
18.30 На сессии Верховней Греции. 9.05 Итальтании Д. Хэлдом. 19.00
ного Совета СССР В переянский язык. 10 05 «ВнаII программа
Песни-90
20.30 Время.
чале было...» Научно-по8.00 Утренняя гимна- рыве — Спокойной ночи,
21.00
Актуальное
малыши.
пул.
фильм 10.35 и 11.35
стика. 8.15 -Мусоргский.
интервью. 21.15 Хоккей.
Тюмень
История 9 класс. Рабочее
Вперед, к новым берегам».
Чемпионат мира. Сборная
20.45
Телевикторина
движение 7 0 — 8 0 годов и
Научно-попул. фильм. 8.35
Чехословакии — сборная
начале
распространения
и 9.35 История
9 класс. «Тюменской области — 45 Швеции,. 2 и 3 нериоды.
марксизма в России. 11.05
лет». Итоги второго тура. 23.00 ТСН.
«Мы
приняли
бой...»
Мама.
папа и я 12.05
Москва
(А. И.
Герцен).
9 05
II программа
«Дом отца твоего». 2 се21.15 Хоккей. ЧемпиоИтальянский язык. 10.05
02.00
Телемарафон
рия. 13.15 «Жизнь, отнат мира. Сборная Шве- «Чернобыль»
«На чем земля держится?»
данная иесне...» Поет нар,
сборная Канады.
Научно попул.
фильм. ции
Тюмень
артистка
РСФСР
А
10.35 и 11.35 Литература.
СРЕДА.
В перерывах — Тюмен- Стрельченко. 13.55 «Про
11 класс. А. Т. Твардов25 А П Р Е Л Я
ский меридиан.
«Время
горе и море, да малых деский. 11.05 Школа общеI программа
Москва
выбора». Передача пятая.
тей»
Док. телефильм.
ния с ребенком. Передача
6.00 120 минут. 8.05 О
Репортаж с XXII област14.20
Ваш
выход, артист
пятая. 12.05 «На струнах. чем поют дети Земли. 8.50
ной конференции КПСС.
Елена
Ласко.
клнфшЕ^х и...» 12.40 Док.
Хоккей. Чемпионат мира.
ПЯТНИЦА,
Тюмень
телефильмы. 13.30 «Стран- Сборная Чехословакии —
27
А
П
Р
Е
Л
Я
.
ный брак». 1 серия. (Венг17.55 «Мы — сибирясборная СССР. 10.50 «БеI программа
Москва ки». Встречи на ишимскоЙ
рия).
лые розы». Док. фильм.
6.00 120 минут
8.00
Тюмень
земле. .18.40 Мультфильм.
11.25
«Радуга».
12.00
Хоккей. Чемпионат мира.
18.50 Реклама. Вас пригВремя.
12.30 Концерт.
17.30 Время
выбора.
Сборная СССР — сборлашает
Киевский институт
15.15
Концерт.
15.40
ДиаНавстречу областной конная Канады. 9. 45 Киноинженеров
гражданской
лог
с
компьютером.
16.30
ференции' КПСС. Передача
панорама. 11.15 ...До 16
авиации.
19.00
Тюменский
Детский час (с
уроком
третья. 18.46 «Самая ко
и старше.
12.00 Время.
меридиан
19.30
«Лад».
английского языка). 17.50
ротная дорога».
Научно13.00 Песня-90.
15.15
Литературно
художест«Власть — Советам». Попопул. фильм. 18.50 Пять
Приглашает Свердловский
венный альманах.
20.30
с плюсом. 19.00 Тюменский литическая обстановка в оперный... 16.05 ПроблеСпокойной
почн,
малыши.
Грузии. 18.00 Время. 18.30 мы социализма:
меридиан.
реаль20.45 «Палитра». ПроблеХоккей. Чемпионат мира. ность и перспективы. 16.50
,Москва
мы Тюменского
музея
Сборная Чехословакии —
19.30 Спокойной ночи,
Мультфильм. 17.00 К 45- изобразительных искусств.
малыши. ' 19.40 Хоккей.
сборная СССР 20.30 Врелетию
Победы.
Док.
21.30 Фнльм. 21.50 У нас
Чемпионат мира. Сборная
мя. 21.00 Коллаж. 21.05 фильм.
«Полководцы».
в гостях группа «Браво»
Канады — сборная Чехос- Актуальное
интервью.
18.00 Время. 18.3С Хок(г. Москва).
ловакии. 21.00 Баскетбол, 21.15 Кинопанорама. 22.45
кей.
Чемпионат мира.
Москва
Мужчины.
Матч
всех
Док. телефильм «ЭкспериСборная СССР — сбор23.00 Информационная
звезд
мент острова
Хайнань».
ная Канады. 20.30 Время.
программа. 23.45 «Буха23.20 Маленький концерт.
Тюмень
21.00
Коллаж.
21.05
рестский паспорт».
Худ.
23.35 Футбол. Товарище- «Голландский
. 22.45 «Наполним музыдневник».
фильм. (Румыния).
ская встреча. Сборная Иркой сердца». Встреча
с
Док.
фильм.
22.35
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ландии г- сборная СССР.
классом профессора МосВзгляд. 00.05 ТСН.
01.25
ТСН.
29 А П Р Е Л Я
ковской
государственной
II программа
консерватории М Воскре8.00 Утренняя
гимнаI программа
Москва
II программа
сенского.
стика. 8.15 «Однажды...»
6.00
120
минут.
8.00
8.00 Утренняя
гимнаНаучно-попул.
фильм.
Тираж
Спортлото.
8.15
ВТОРНИК,
стика. 8.15 ' Док. фильм.
8.35 и 9 35 Окружающий
Док. фильмы. 8.45 Мульт24 А П Р Е Л Я
8.35 и 9.35 Физика.
9
нас мир. 2 класс.
8.55
фильм. 9.05 Хоккей. Чем• I программа
Москва класс. 9.05 Немецкий язык.
пионат мира. 11.05 Игра6.00 120 минут.
8.00 1 год обучения. 10.05 Не- и 9.55 «Волшебная краска
Гросса».
Научно-попул.
ет
И. Ч\алер. 12.00 Время.
Док. телефильм «Друзья».
мецкий язык. 2 год обучефильм.
9.05
Английский!
12.30
Поет и танцует мо8.15 «И музыки прекрасния. 10.35 и 11.35 Музыязык. 1 год
обучения.
лодость.
12.45 Худ. фнльм.
ные мгновенья». Концерт.
ка. 5 класс. 11.05 «За си10.05 Английский язык.
«Так будет». 1 и 2 серии.
8.40 «Два несовершенных ней птицей». Научно-попул.
2 год обучения. 10.35 и
15.00
Мультфильмы
человека».
Худ. фильм
ильм» 12.05 Док. теле11.35
История.
8
класс.
15.30
Концерт
нар. ар(Китай). • 9.55 «Берегите
ильм «УзеЛ связи». 12.30
11.05
«Цимбальные
звотистки
СССР
И.
Архипотетю Шуру». Док. теле- «Солнцеворот». Поет засвой. 16 00 Док. телефильм
фильм. 10.25 Это было... луженная артистка Р С Ф С Р ны». Научно-попул. фильм.
12.05 «Дом отца твоего».
«Л. А. Говоров».
16.30
было... 10.55 Детский; час • Л. Рюмина. 13.10 «Стран1 серия. 13.25
«Крыша
Русские
песни
поет
Т.
(с уроком
французского
ный
брак». 3, 4 серии.
над головой». Док. телеПетрова,
16.45
Сельский
языка).
11.55 Коллаж.
17.00 Телестудии городов
фильм. 14.15 Ритмическая
час. 18.00 Время. 18 30
12.00 Время. 12.30 Лите- Р С Ф С Р . «Наследие». (Тюгимнастика. 14.45 А. Двор- Хоккей. Чемпионат мира.
ратурно - художественная мень).
жак. Симфония №> 8. Соль
Матч команд финальной
Тюмень
программа. 15.15 Концерт.
мажор.
группы.
20.30
Время.
15.50 «Следствия и причи17.30
Календарь са' Тюмень
21.00 «Мысли о вечном».
ны». Док. телефильм. 16.40 довода. 17.50
«Театр
17.05 «Когда
звонят
Воскресная нравственная
О чем поют дети Земли. папы Карло». Мультфильм.
колокола». Экологический
проповедь.
21.15 П. И.
17.30 Движение без оиас18.00 Тюменский мериди- дневник. 2 выпуск. 17.50
Чайковский — 100 понрети. 18.00 Время. 18.30
ан.
Фильм. 18.00 Тюменский
мансов.
21.30 КВН-90.
Это вы можете. 19.15
9
Тюмень
меридиан. В перерыве —
Встреча команд Днепростудия.
20.15 Концерт.
18.30 4*а сессии Вер- Спокойной ночи, малыши. петровского государствен-

ного университета и Киевского
политехнического
института.

23 А П Р Е Л Я

II программа
7.30 На зарядку становись. 7 40
Мультфильм.
8.45 «Встреча с магией».
Телеочерк.
9.15
Док
фнльм
«Пострижение».
О девочках, живущих на
вокзалах. 9.45 «Бухарестский паспорт» Худ. фнльм
(Румыния).
10.50
Док.
телефильм. 11 40 «Семеро
смелых». Худ. фнльм с
субтитрами. 13.10 «С лю
бовыо к России» Концерт
14.05 Коллаж. 14.10 Знакомьтесь: Теймураз Мурванидзе. 14.30
Видеоканал "Советская Россия»

-'•'•

г. Ннжневартовск-6,
"
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•
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Нижневартовска* типография управления

.

.

•

Б М М Т «СПУТНИК»
предлагает путевки:
Геленджик, МТЦ с 20. 04. по 3. 05. Стоимость 130
рублей.
«Березовая роща» (Подмосковье) с 31. 05 по 13.06.
Стоимость 124 рубля.
«Золотое руно» (Тбилиси) с 11.05 по 25.05
(135
рублей).
Ташкент —Самарканд с 4.05 по 11.05 (300 рублей
с авиапроездом в оба конца).
Киев с 12.05 по 16.05 (стоимость 225 рублей с авиапроездом в оба конца).
«

•

•

Аттестат А Е 8838, выданный а 1986 году средней
школой № 12 на имя Созыкина Максима Владимировича, считать недействительным.
• Печатается
офсетным способом.

Газета выходит
в среду и субботу

•

•

М О Л О Д Е Ж Н Ы Й ЦЕНТР «ДМО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ!
Международную музыкальную программу «От С А Н
Р Е М О » до « Ю Р М А Л Ы » ,
с участием:
обладателя
II премии фестиваля « С А Н Р Е М О » М И А Н И (Италия),
дипломанта «ЮРМАЛЫ-88»
НЕЛЛИ Д Е Н И С О В О Й
(СССР) и группы « С У З О Р Ь Е » .
Начало концертов в 16.00, 18.00, 20.00, 22.00
с
27 по 30 апреля в ДК «Октябрь».
Справки по телефонам: 5-19-91, 5-22-31.

Ц Б П О по П Р Б О , редакция газеты «Нефтяник».
•

4

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
2 4 — 3 0 апреля. Художественный фильм
«Фанат».
Начало в 9, 11, 13. 15. 17. 19. 21 час.
Малый рал
2 4 — 3 0 апреля. Художественный фнльм «Фанат».
Начало в 11.30. 13.30, 17.30, 19.30, 21.30.
Фильмы—детям
^ ^
2 3 — 2 6 апреля. «Чудесный лес».
^ В
2 7 — 3 0 апреля. «Илья Муромец». Начало в 9 . 3 0 ^ ^
15.30.
ДК «ОКТЯБРЬ»
30 А П Р Е Л Я Дворец культуры «Октябрь» с 10 до
19 часов проводит День открытых дверей. Состоятся:
отчетные концерты художественной самодеятельности
«Мы славим Родину трудом».
Вас ожидают встречи:
В 10 час. с детской хоровой студией
«Орленок»,
руководитель Е. Князева. В 11.30 с народным коллективом — хором русской песни «Сибирские зори»,
художественный руководитель И. Рожков, аккомпаниаторы хора В. Смыковскнй, В. Лобачев, О. Долгов. С '
народным коллективом — ансамблем народного танца «Нефтяник
Самотлора», художественный руководитель А. Лукащук, концертмейстер О, Долгов, балетмейстер А. Цеков.
В 1о.ЗО с театром-студией «Антракт»,
режиссер
Н. Скрябина. С! клубом авторской песни под руководством Р. Нурмухаметовой.
В 15.30 с народным • коллективом — ансамблем
бальных танцев «Весна», художественный руководитель
Т. Кузнецова. Ансамблем современной
хореографии
«Ритм», руководитель Н. Скорнякова, аккомпаниатор
Н. Снетков, балетмейстер Н. Доронина.
В 17.30 с народным коллективом — вокально-инструментальным ансамблем «Северяне», художественный
руководитель Ю. Плотников.
С цирковой
студней
«Юность Самотлора». руководитель В. ПрилуцкиЙ.
Дом техники п-о Нижневартовскнефтегаз предлагает
использование агнтмашнны по культурному обслуживанию вахтовых поселков, предприятий и Организаций на
договорной н разово-договорной основе.
Перечень предлагаемых услуг: демонстрация видеофильмов, съемка на видеокассету, съемка рекламных
роликов с дальнейшей рекламой в городе и районе,
на договорных началах с торговыми
организациями
можно осуществлять продажу товаров соцкультбыта,
литературы, предметов первой необходимости. Звуковая реклама.

обслуживания по прокату и ре~ 23-58; ответственного секрепнеем: 626440,

17.00 «Планета». Между*
народная программа
Тюмень
18.00 Телефильм. 18.10
Разговор о сегодняшнем
и завтрашнем дне гор. Ялуторовска. 18 55 Пять
с
плюсом. 19.00 Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши 19.45
«Мы играем джаз» 20.45
Мультфильм.
Москва
21 00 Футбол. Чемпионат СССР. «Шахтер» А
«Спартак». 22.50 Вол
бол. Первенство мировШг
лиги. Мужчины Сборная
СССР—сборная
Голландии. 23.25 Ночной сеанс.
«Бармен нз
«Золотого
ЯКОРЯ» Худ фильм

Индекс издания 54387.

-

издательств, полиграфин и книжной торговли Тюменского облисполкома.
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КАНДИДАТЫ В ДЕЛЕГАТЫ

Закончилось выдвижение кандидатов
в делегаты XXVIII съезда КПСС. Пар
тийная организация нашего объединения
должна представить на большой форум
коммунистов одного делегата. После обсуждения в подразделениях зарегистрировано кандидатами пять коммунистов
от объединения; секретарь
• парткома
УТТ Л* 5 В. Самохвалов, бульдозерист

СЪЕЗДА

ШИ вТж!

ВV «К|

На вопросы нашего корреспондента отвечает кандидат в делегаты XXVIII
съезда КПСС В. САМОХВАЛОВ, секретарь парткома УТТ М б.
—Валерий Михайлович,
в последние годы положение в партии резко изменилось. Люди выходят из
рядов КПСС целыми группами. Вас это не пугает
как партийного лидера?
— Ничуть. Ведь что такое партия — это
союз
дни эмыш ленников. Челоек. который рещил
из
него выйти, очевидно, не
согласен с основными идечмн этой
организации.
Значит, он не должен
в
ней оставаться, это вполч.» нормально.
Иа сегодняшнем партсобрании у нас в УТТ 23
человека выложили свои
партбилеты и почти
все
«описали в заявлениях: «Я
че согласен с политикой
КПСС, с политикой Горбачева. и не хочу платить
«ленские взносы
и кормить бюрократов, восседающих там. наверху» и
г. II.
И что касается членских взносов, то тут / с
ними и я согласен,
и
другие члены нашей парторганизации. На сегодняшнем собрании коммунисты говорили о там, что
пора прекратить эти стопроцентные отчисления, а
взносы платить с окладов
без северных
надбавок.
Почему мы должны содержать еще и с надбавками аппараты, которые и
отношения-то к Северу не
имеют.
- Н о дело не только в
членских взносах. Коммунисты, выходящие из партии. называют ее систему
бюрократической.
~ В том-то
и наша
беда,
что уже
давно
произошло внутри
партии расслоение
на низовые звенья и руководящие органы. Собственно,
рядовые коммунисты да и
беспартийные критикуют
партию, подразумевая верхние эшелоны, начиная от
горкомов и выше. Коммунисты нашего управления
высказали на
последнем
собрании мнение о том, что
окружном и обком —излишние промежуточные звенья и можно обойтись гораздо более простой структурой: горком КПСС —•
ЦК Компартии России. Но
я лично считаю, что об-

(

НЕШТАТНОГО АВТОРА

Самотлорского УТТ Е. Днев, начальник
отдела кадров Прнобьнефтн Г. Метелица, секретарь парткома
объединения
Ю . Ганьковскнй, начальник Н Г Д У Черногорнефть Б. Водной. В последние дни
Г. Метелица снял свою кандидатуру. Таким образом в выборах делегатов участвуют четыре кандидата
от Нижневертовскнефтегаза.
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мо до минимума
сократить,
а освободившиеся
единицы передать в первичные парторганизации.
—Как вы смотрите на
существование парткомов
не предприятиях?
—Считаю* что они нужны. Так же. как поп нужен в приходе. Людей необходимо воспитывать, духовно направлять, иначе
мы можем прийти к анархии.
— Но политическая обстановка в стране приводит нес к появлению многопартийности...
— В таком случае пусть
другие партии тоже создают на предприятиях свои
какие-то органы, объединяющие центры.
Пусть
идет, так сказать, борьба
за умы. И все же, я
считаю, парткомы должны
в этом случае играть главенствующую роль.
—XXVIII
съезда все
ждут, как никогда
не
ждали ни одного партийного форума...
— Это верно.
И вы
знаете, многие связывают
с ним свои раздумья
о
пребывании в КПСС. Вот
подожду, мол, съезда, тогда решу. Хотя
многие
и не знают даже, чего
ждут.

хия,
административное
подчинение. И вряд ли с
такой системой мы далеко уйдем в деле развития
партийной демократии.
Мы 70 лет жили постановлениями
ЦК КПСС,
которые принимались кучкой стоящих
у высшей
власти людей, без всякого
обсуждения в партийных
рядах. Эти постановления,
как правило, лишены четкости и конкретности, в
большинстве своем мало
понятны рядовым коммунистам и беспартийным. И
хотя мы изо всех сил старались ориентироваться на
установки сверху, но мало
что приживалось, вспомните ту же продовольственную программу.
Келейное принятие решений
в Политбюро ЦК приводило и к большим перегибам, я имею в виду антиалкогольную
кампанию
или борьбу с нетрудовыми
доходами.
— На съезде,
несомненно, произойдет разделение на сторонников двух
платформ — ЦК КПСС и
Демократической. К кому
из них вы бы себя отнесли?

— Мне понятнее и ближе «Демократическая платформа». В ней больше ясности и конкретности.
— Несомненно только,
—Валерий Михайлович,
что ждут
существенного
в случае избрания вас деобновления в партии
и
легатом, с чем бы вы хопрежде всего в ее органители выступить на съеззационной структуре.
В
де?
связи с этим у меня вопрос о вашем отношении к
— С мыслями о правах
проекту Устава КПСС.
первичных партийных организаций. .Их надо рас— Я его
внимательно
ширить
и предоставить
изучил,
но существенно
первнчкам больше самонового в нем ничего бы не
стоятельности. Все вопроотметил.
сы, касающиеся внутренней жизни парторганизаНа оъезде, конечно, буции. коммунисты должны
дут дополнения и предлорешать без оглядки
на
жения. которые,
думаю,
установку горкома
или
должны в корне изменить
проект. Я
бы в первую • обкома. Вудь это распределение членских взносов,
очередь предложил отмеидеологическая
работа,
нить все регламенты
о
прием или исключение из
проведении
партийных
партии, которые, кстати,
собраний. Почему нужно
сейчас связаны с большой
обязательно собирать комволокитой и утвержденимунистов раз в месяц, есем по ступенькам партийли нет в этом необходиной иерархии. Горкомы и
мости? У нас может
в
обкомы
должны существоэтом месяце не быть повода для собрания, а в сле- вать для того, чтобы окадующем обстоятельства со- зывать помощь в затруднительных делах первичберут нас два, а то и три
ных
парторганизаций, дараза. Пора отказываться от
вать
методические советы
этой
искусственности,
формализма. Устав дол- и консультации. Не только организационная струкжен быть
продиктован
тура, но и сама партийная
жизнью.
работа должна строиться
Ну а самое
главное, исключительно на принпринцип демократическо• ~ «

Депутатского полку прибыло
Чур-чур, но выборы в местные Советы,
кажется, близятся к финишу. 22 апреля
избраны пять депутатов областного Со
вета: А.
Каспаров,
Л. Проскурина.
В. Юдин. А. Сапрунов, В. Муличенко.
По трем округам будет повторное голосование. В двух округах выборы ие состоялись.
Депутатами Ханты-Мансийского окружного Совета избраны К. Замалетдинов,
Е. Дегтярева. В. Грабовский, О. Меркулов, В. Мясоедова, В. Терещенко, Е. Юр
ченко, В. Владимирова. Н. Шариткин. В
одном округе будет повторное голосование, в двух выборы не состоялись.
По предварительным данным в городской Совет избраны еще 18 депутатов
(их фамилии будут названы в следующем номере газеты). Если через две недели избиратели девяти округов придут
на повторное голосование, то свободными
останутся только восемь мандатов. Второй раз, начиная с 4 марта, избиратели
этих восьми округов срывают выборы
депутатов горсовета. Так может, депута-

ты им просто-напросто не нужны, и есть
смысл пересмотреть количественный состав депутатского корпуса?
Г. В Е Р Е М Е И .
И еще информация для избирателей.
В финал при выборах депутатов городского Совета вышли:
по избирательному округу
М? 2 —
II. Дуне кой и Г. Шустова.
№ 11 — В. Жданов и А. Ламухни,
№ 28 — И. Кроначев и В. Самохвалов,
№ 40 — С. Ннкогосян и П. Фомагин.
№ 54 — Л. Малышей ко и П. Селезнев,
№ 57 — В. Ризноокнй и М. Старков,
№ 68 — В. Денисов и X. Кузнецова,
ХУ 86 — Л. Кириченко и С. I Пики рои:
№ 95 — А. Агафонов и Е. Стантгов.
По этим округам скоро состоится повторное голосование. Избирателям нужно набраться терпения, чт<к>ы
довести
продолжительный выборный марафон до
финиша.

Пленум горкома
18 апреля состоялся XII пленум горкома КПСС. Был обсужден вопрос
о
выборах делегатов на XXII областную н
X X X I окружную партийные конференции,
а также предложения по составу выборных органов областной и окружной партийных организаций.
На пленуме развернулась дискуссия в
связи с резолюцией координационного совета «Демократической платформы
в
КПСС» от 13 марта. Участники пленума
высказа.ш мнение: считать
неприемлемым требование расколоть партию
до
съезда. Призвали коммунистов
городской парторганизации, считающих себя
Сторонниками «Демократической платформы». воздермшться от организацион

КПСС

ного выделения из состава КПСС
до
XXVIII съезда партии .и подведения итогов общепартийной дискуссии.
Рассмотрен вопрос о члене горкома
партии председателе райкома профсоюза
работников нефтяной и газовой промыт
ленностн А. Гололобове. За проявленную
нескромность, выразившуюся в приобретении за короткое время автомобиля, мс
бельного гарнитура, получении квартиры, лечебных путевок, организации ;
загранпоездок в качестве руководителя
группы бюро горкома партии объявило
А. Гололобову выговор без занесения и
учетную карточку. Большинством голосин
(двое — за исключение) пленум утвердил это решение.

«Диалог» приглашает к диалогу
В первом управлении технологического транспорта работает центр
неформального общения молодежи «Диалог»
Ежедневно в обеденный перерыв здесь
можно узнать о происходящих событиях
в стране и
за рубежом,
посмотреть

ки. Порой сюда приходят всей бригадой,
чтс»бы отметить день рождения товррн
Ш8 I)" р<:-м»т(
^УчзНннкпь
Диалога*
ждут
пстре
с интересными людьми, лекции,
дискусг,
ло
'. 'V
пооблехта^*
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Кя* только
Делегат
Ж !
съезда
ЙЛКСМ Юрий В О В К йо^йратиЛся
из
Москвы, мы попросили его ответить на
Наши аойросЫ.
— ЙтаЬ съезд «се-*од решяя оставить прежнее название
ВЛКСМ?
— Согласитесь, не М о самое Важное.
Мы вообще
Порой огромное значение
приДаеМ форме Важнее всего сейчас покончи!)» с представлением,
что комсомол — *то одна из организаций системы государственного монополизма,
н
привыкнуть к мысли.
что не человек
существует ДЛЯ организации, а организации существует для челоПека.
Вот
этот поворот нам нужно сделать. Съезд
определил, как нам жить дальше
Заяьял о своем курсе на создание общества гуманного демократического социа*
лнзма. И пришел к выводу, что в своем
Нынешнем виде эти цели комсомол реа
лиаовать не Ъ состоянии, союзу молодежи необходимо новое качество
Мы Не на словах, а на деле наконецто Ш'ШЛи на федерацию союзов молодежи. Ведь дальше нынешнее состояние
продолжаться не могло. Я имею в виду
единую
организацию с одинаковыми
для вгех — и для Сибири и для Узбекистана, и для Эстонии — программны
ми целями и задачами. На съезде я воо
чию убедился: оказывается, мы
очень
разные. У нас разные социальные условия, национальные традиции и
даже
политические взгляды. Порой по залу
словно водораздел проходил — так накалялись страсти
— Да, по телевизионным репортажам
можно было судить, что съезд. проходил
драматично. Очевидно, если бы он
не
принял решения о федеративном строении, мог бы произойти раскол?
Вполне допускаю. И таких моментов. когда возникала угроза
раскола,
было несколько. Но этот,- поншлуй, ' самый драматичный. После
изнурительных дебатов на поименное голосование
вынесли две формулировки: ВЛКСМ —
федерация союзов молодежи и ВЛКСМ
-федерации коммунистических союзов
молодежи. И в этот момент
делегация
Латвии выступила с заявлением.
Она
приехала на съезд со своими программными документами. Приехала
решить,
оставаться или нет молодежи республики в нашем союзе
Обе формулировки
ее не устраивали.
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Паям&вро Ц К КПСС. С
это е м м *
но, как очнтаепя??
—Сегодня
в комсомоле Положение
тяжелое, и » партии не легче. А • ком*
сомол . всегда считался молодой еменой КПСС.
У нас состоялась
отдельная встреча
с Горбачевым. Присутствовали На съезде и участвовали в дискуссиях Манаенков, Лигачев, Медведев, Фролов,-Разу»
мовский. А когда Фролов однажды сказал: мол, хоть вы и приняли решение,
но это еще ничего не значит,
то съезд
так отреагировал... Он лотом поправился. сказав, что не То имел в виду.
—Многие делегаты спешили нспользовать возможность взять автограф
у
Лигачева. А ты?
— Н-иет.
—То, что происходило ив съезде, л
общем-то известно. Хотелось бы
услышать впечатления о том, что было
за
кадром — 1 курилках, клубах...
— Я уже говорил, что съезд был тяжелым. И если бы все разнообразие мнений вылилось в общем зале, съезд бы,
наверное, нн до чего не смог
договориться. Поэтому было организовано по.рядка четырнадцати дискуссионных клубов: по проблемам Устава и Программы
ВЛКСМ, отношения к КПСС и т. д.
В
клубах собирались по 50 — 200 человек.
То есть, уже можно н высказаться, и обсудить что-то. Это было удобно еще и
потому, что в концертном#зале
«России», где проходил съезд и где каждому
не могли дать слово, можно было выступать с общим мнением клуба.
Многим делегатам, и мне тоже,
не
понравилось, как средства массовой информации освещали нашу работу. В основном, выхватывались «жареные» факты, а конструктива почти не показывали.
Вот например. По тому, как показали обсуждение закона о налогообложении, зрители могли сделать вывод: делегатов это волнует из-за того, что среди них много комсомольских
работников, которые впоследствии уходят работать в молодежные центры. Но это ведь
не так. Съезд волновала проблема занятости подростков, а сегодня только комсомол и пытается ее решать, давая им
жхзмоншость заработать, и налогообложение этих центров могло
погубить
идею в зародыше.
— Кстати, и на сессии Верховного
Совета, когда обсуждался этот
закон,
один депутат так и сказал: это предложение комсомольских аппаратчиков,
так
как они составляют
большинство
на
съезде. Как, кстати, ты оцениваешь то,
что среди делегатов съезда было много
комсомольских работников?
— Обидно, что сегодня слово
«аппаратчик» стало ругательным. Ведь кто,
как не комсомольские работники, и стали инициаторами перемен в союзе?
Обратите внимание: ни одно из решений, подготовленных к съезду, не прошло. О чем это говорит? Да о том, что
эти «аппаратчики» ни по одному из них
не голосовали автоматом.
Может, я много на себя беру, но мне
кажется, и на съезде партии соберутся
в основном профессионалы.
Делегаты на комсомольский
съезд
выбирались
на альтернативной основе.
Таких делегатов послали сами
комсомольцы.

Вот и поутихли весенние предвыборные страс- Реально ее выполнение?
— О платформе в
цети. Н о долго*^де м ы будем помнить первые делом
пока
не
могу
ска
мократические выборы после эпохи застоя. Позать, ведь Совет
только
пытался показать свою политическую зрелость и
формируется. Но из тех
комсомол: помните, 50 кандидатов в депутаты, нескольких состоявшихся
депутатских встреч
еде
выдвинутых на пленуме Г К В Л К С М ? Как
мы
••лала
вывод,
что
среди
ими гордились! Какие надежды возлагали!
А
депутатов много моих едиизбраны из них только единицы...
номышленников.
- В чем и почему комсомол проигрывает.
Об
Я за то, чтобы власть
этом наша беседа с Татьяной Е Р Е М Е Е В О Й , дев городе
принадлежала
народу через его предстапутатом городского Совета, заместителем секре.
вителей в Совете. Суди по
таря комитета В Л К С М Н Г Д У Белозернефть.
всему, большинство изНадо отдать должное В. Мироненко.
бранных
депутатов того
Когда съезд заходил в тупик, он объ-Во-первых,
семь
ских инициатив — ком- же мнения, об этом они
являл перерыв, чтобы остудить головы
представителей в городсомол
оказался разоб- заявили сразу же на пер
делегатам и дать возможность согласоском Совете, выдвинутых
щенным. Не было и так- вой встрече.
аательной комиссии, состоящей из предкомсомолом, — это нетики предвыборной борьставителей всех делегаций, найти комбольшая, • но
все-таки
Разрабатывается новая
бы. Нас выдвинули и тут
промиссное решение. Формулировка быпобеда по сравнению
с
структура Совета. А отже про нас забыли.
А
ла найдена: федерация, включающая
в
тем, что мы имели раньдействовать
надо было ношение к партиям выскасебя союзы молодежи коммунистической
ше. Главная же «причина
зано в декларации
«О
сообща, грамотно, аналии социалистической направленности. Тонаших неудач,
на мой
власти и ее намерениях»:
зируя каждый шаг.
ссть, были найдены два слова, благодавзгляд, в том, что моло«Совет не выражает волн
Встреча
за «круглым
ря которым мы сохранили наш союз.
дежь не умеет,
а самое
ни одной
политической
обидное, и не стремится
столом» кандидатов в де- или общественной органи— О том, что X X I съезд комсомола
завоевывать
политиче•
путаты показала,
. что зации».
выступил с Обращением к ЦК КПСС и
скую власть. Не были го—
А
какое
изменение
мыслим мы все здорово
коммунистам страны, мы знаем. Честно
товы
и
предвыборной
ты
предлагаешь
в струк-'
говоря, неожиданно, а главное —неприи прогрессивно, а на деборьбе и неши
рулевые
туре
Совета?
вычно. Такое впервые, чтобы комсомол
— ГК ВЛКСМ и комитет
ле варимся каждый в сво— Ввести . освобожденимел смелость вот так открыто, на всю
комсомола
объединения. ем соку. И это, кстати, ного председателя комисстрану не согласиться с ЦК партии...
Это было видно и по орсии по работе
с мологанизации
выдвижения на руку бюрократической
— Да. съезд имел смелость не согладежью. А всю организасистеме.
•
кандидатов
в депутаты.
ситься с ЦК. причем почти единодушционную работу вести чеУчастники пленума руко—Твое избрание депу- рез группы по делам учано. Накануне съезда на встрече с Е. Ливодствовались,
в основ- татом — вто случайность
— В печати проскальзывало, что в негачевым ему задавали вопрос об отнощейся, рабочей, студенченом. критерием
«хоро- или закономерность, как
которых делегациях единодушие, КАК И
шении к «Демократической платформе*.
ской
молодежи.
ший парень».
считаешь?
в прежние времена...
Тогда мы и услышали, что
готовится
—Скажи, а сейчас су— Да. дружнее всех был Узбекистан.
такое письмо. А когда оно появилось в
•—Я
бы
сугнесла
это
наществует
какая то связь
—Да,
я
тоже
отлично
Но тут, как я понял, свои причины. Обпечати, съезд настоял, чтобы этот вопполовину
и
к
тому,
и
к
между
молодыми
депутапомню тот пленум. Больстановка во всех регионах разная.
У
рос внесли в повестку, хотя она и
так
тами
и
горкомом
комсодругому.
Моими
соперниних — не та, что в России. А у нас не
уже трещала по швам.
До нас дошли
ше всего поразило,
что
мола?
Как
будут
отстаиками
были
хозяйственные
та, что в Прибалтике.
сведения» что кое-где на местах уже натолковые ребята, лидеры
ваться
интересы
молодеруководители
и
одни
чались чистки, многими письмо
было
Такого съезда я, прямо скажу,
не
комсомольских организа- профсоюзный
работник. жи?
воспринято
как попытка не допустить
ожидал. Насколько
мы все неодинако— Мы опять упускаем
ций отказывались выстав- Сказалось, очевидно, недискуссии на XXVIII съезде КПСС.
вые, разноцветные —.что ли.
время.
То в последний
доверие
к
аппаратам.
А
—Теперь, после X X I съезда, можно
лять свои
кандидатуры,
Это тоже был тяжелый момент, съезд
момент
разработали
предС
другой
стороны,
и
комговорить и о будущем комсомола Росучастники пленума
едизахлестывали эмоции.
И хоть секре- сии?
выборную платформу кансомол сегодня не пользуногласно принимали
нх
тарь Ц К партии В Медведев и пытался
дидатов в депутаты, выется
большим авторитесамоотводы
•
тут же
убедить делегатов
в демократичности
— Когда обсуждался Устав
ВЛКСМ,
двинутых комсомолом, то
том.
Так
что
по
моему
издружно
голосовала за
документа ЦК, с ним
не согласились.
стало ясно, что российский комсомол сене
можем сообща решить,
я
не бирательному округу
Мы обратились к партии — до ее съез-- -годня никто, так как он организационно- тех* кого • в глаза
что
и как мы будем
в
видели. Такое
впечатле- бы не спешила с категода не принимать
мер к коммунистам,
не оформлен и, следовательно, не являСовете
отстаивать.
Иначе
ние, что всем было
все ричными выводами.
разделяющим ту или иную платформу.
ется субъектом федерации. В конце мая
говоря, так и не опредеравно,
кого
выдвигать
—
Обратились и
к Демплатформе — до
состоится второй съезд комсомола Рос—Теперь, . с высоты лили стратегию
и тактиБобоЛЬЩС,
съезда не следует оформляться органисии, который и определит'его организавредстаютца
местной ку действий молодых дезационно.
ционное строениеТЫ относишь- путатов.
' — В отличие от нефор- ВЛАСТИ, т
с я * деущасгадоидо твоей
Интервью взяла
малыед
движений
—
намляедо*
то
дотдо,
Л
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ит ли нам безработ1

ОБШления

А

Все чаще приходится убеждать, что наши
социальные и экономические «прорехи» появляются
оттого, что мы редко заглядываем вперед, хотя бы
н ближайшее десятилетне. И теперь обнаруживаем,
что раньше «не предусмотрели«не ^члн»,
• не рассчитали». Ошибки в планирования экономики
бходятся дорого.

>

И нот сейчас мало кто в нашем городе задумывается
над таким аспектом как взаимосвязь экономики с
демографическими процессами п обществе.
Нижневартовск—молодой и развивающийся город.
Население его не только неуклонно растет. Меняется
его социальная и возрастная структура и т. п. И сейчас
важно знать эти прогнозы хотя бы до 2000-го года,
планировать экономику в тесной спязн с ними, чтобы
не оказаться в тупике нз-за несбалансированности
людских трудовых ресурсов с промышленным
развитием региона. С этой целью в 1987 году была
создана в институте НнжневартовскНИПИнефть
лаборатория проблем трудовых ресурсов и социальных
вопросов. Сегодня наша беседа с руководителем
лаборатории М. Д Ж А Н Ы К У Л О В Ы М .
—- Малик Тулеовнч, > в а перспектива
развития
последнее время в офици- альтернативных
произальных кругах и в
вы
водств даже не намечена.
ступлениях
руководите
Вот вам и реальная угролей города и нашего объ
за безработицы.
единения появились такие
—Не совсем понятно,
ранее чуждые нам слова
откуда у нас будет проис> ак «угроза безработицы». ходить такой
интенсив
Нисколько она, эта угро
ный прирост трудовых реы, близка по времени и
сурсов, если приток насе\ реальна? Ведь если взгля- ления извне теперь огра
н> ть на рекламные стра- ничен.
ницы местных газет,
то
— Очень просто. Те, кто
очевидно, что
рабочих
приезжал сюда осваивать
рук на предприятиях не
месторождения в 6 0 — 7 0
хватает.
годах и закрепился в этом
Да,
ио это
пока.
городе, были
молодыми
М|.г верительный экспресс- людьми. Теперь их дети
щ тноз
населения, вы- выросли, стали трудоспом > шейный в 1987 году, собными При этом надо
показал настоятельную не- учесть, что старшее покообходимость
проведения ление первопроходцев
в
| |убоких исследований в большинстве своем
еще
• и м направлении, что и не достигло пенсионного
•ыло предпринято
нами возраста. За счет
этого
и 1980 году. Должен пре- и получится,
что нарасдупредить. что
приводи- тающая численность трумые
ниже
прогнозные доспособного
населения
данные нами еще
будут лет через 5 — 7 превысит
уточняться,
как только спрос иа рабочую силу.
получим материалы пос- Проще сказать, работы на
удной переписи населе- всех не хватит.
нна. Так вот. если на 1 ян— Н о ведь много местнаря
88 года в Нижненой
молодежи уезжает из
вартовске проживало 220
тысяч жителей, то к 2000 города нз-за недостаточного выбора учебных завегоду по нашему прогнозу
дений...
будет 317 тысяч. С нача—Действительно, по нала
89 года население
шим
данным, ежегодно
Нижневартовска выросло
уезжает 44,6
процента
за год на 8 с половиной
средних
тысяч, а трудовые ресур- выпускников
сы возросли на 3,9
ты- школ. Но треть из , них
сячи.
возвращается
на работу
При этом надо
отме- сюда. Остаются на «больв основном
тить. что прирост населе- шой земле»,
молодые люди, сумевшие
нии за счет миграции ' из
других городов в послед- устроить свой быт. Но что
прогноние два года резко сокра- касается наших
зов
прироста
трудовых
ти.1сн. Ранее он доходил
ресурсов, то мы их деладо 11—12 тысяч в год.
Результаты своих иссле- ли с учетом отъезда модований мы довели
до лоденш из города.
— Мы привыкли
ду
горисполкома, нх учли и,
мать, что уезжают не тольчтобы ограничить приток
населения извне, закры- ко молодежь, но н люди,
ли прописку
в городе. вышедшие на пенсию...
Тем не менее существу— По логике, так вроде
ет приток, который нель- должно быть. Мы, правзя сдержать: это приез- да, специально не выясжающие
к родственниняли, какой процент отъкам, по вызовам
пред- езжающих
составляют
приятий. молодые
спепенсионеры. Однако по нациалисты по направлению
шим данным, тех, кто . пои т. п.
кидает Ниншевартовск, с
каждым годом становится
Итак, с учетом
всего
этого население
Нижне- псе меньше.
А вообще пенсионеров
вартовска по нашим оценкам будет составлять
в в городе около 5 процен2000 году 317 тысяч чело- тов. Для сравнения скавек. Из них
в трудоспо- жу. что
в Прибалтике
собном возрасте будет не
чуть не каждый четверменее 186 тысяч. На се- тый пенсионер, в Москве
годняшний день трудовые
— каждый пятый. По Росресурсы
нашего города
сийской республике пенсоставляют 132
тысячи. сионеров— около 15.-проСледовательно, ожидаетцентов.
ся прирост трудовых ре— Н о при этом трудосурсов к 2000 году
на
способного населения
у
54 тысячи.
нас чуть более половины
Теперь обратите внима- числа
жителей города.
ние на то, что реального Значит остальная половиувеличения объемов добы- на — дети?
чи нефти и бурения в на" Э т о м у не стоит удившем
репноне
пока ляться. Ведь
40 процено з д ш » ' ЙС ч м м и ш н д . №
Ш Ь М & Я А города до-

независимо
ставляет молодежь до 30 будет расти
от того, хотим мы этого
лет.
или нет?
Вообще Нижневартовск
— Безусловно.
При
- своеобразный город и
может дать много
инте- этом, если до последней)
времени число
жителей
ресного материала
для
Нижневартовска
формидемографов. Как я
уже
ровалось
интенсивностью
говорил, до
середины
развития производства с
80-х годов население здесь
формировалось
главным привлечением рабочих рук
с большой
земли, го
образом за счет мигрантов, а приезжала в основ- сегодня население оудет
ном молодежь.
И город определять пронзводствентаким образом омолажи- ную структуру и ее развитие.
вался с каждым
годом.
Поэтому уровень рождае— Но еще не сегодня, а
мости
здесь
тяготеет завтра?
больше к среднеазиатским
— Ну
да, завтра —череспубликам, чем к
за- рез 5 — 7 лет.
И чтобы
падным районам страны.
э,ти процессы не застали
Более того, по отдельным
нас врасплох, нужно уже
возрастным группам женсегодня формировать
не
щин детородного возрас
только
соответствующую
та рождаемость в нашем
экономическую, но и де
городе выше, чем в средмографнческую политику.
нем по Р С Ф С Р .
Особен— Производство,
оче
но это относится к жен- видно, придется
расшищинам старше
30 лет.
рять за счет развития со
Рождаемость среди
них
путствующих или паралвыше республиканской в лельных нефтедобыче от7 — 9 раз. Создается впе- раслей...
чатление, что эти женщи— Думаю, что сегодня
ны, приехав на Север, на
это наипервейшая задача,
нерстывают
упущенное. хотя ею пока никто
не
Среди них много одинозанимается. При тенден
ких матерей.
цин сокращения объемов
необходимо
Если привлечь статис- нефтедобычи
предприятия,
тику, то в Нижневартов- создавать
развиске на тысячу
женщин поддерживающие
Но
рождается в год 22
ре- тие нашего региона.
пластбенка. Для сравнения: в не вроде завода
масс, который должен раКазахстане — 26 детей,
в Таджикистане — 33, а ботать на привозном сырье. Новая местная пров Р С Ф С Р — 17—19.
мышленность. во-первых;
— Значит, интенсивный
быть
мощной,
прирост
населения
в должна
чтобы обеспечить надежНижневартовске происхоную перспективу для придит в основном за
счет
менения
рабочих рук. Вовысокой рождаемости?
вторых.
ее продукция
— Не только. Процесс
роста населения
опреде- должна быть конкурентнеспособной, т. е. дешевляют три показателя —
ле
по себестоимости, чем
рождаемость, смертность
аналогичные
привозные тои миграционная подвижность. Сальдо миграции вары. а значит на местном
сырье.
было у нас всегда положительным и только
в.
— Ну а как можно осупоследнее время
уменьществлять
демографичешилось.
А смертность
скую политику?
очень низкая — 5 чело. — Нижневартовск
в
век на тысячу мштелей в
ближайшие
десятилетия
год (по Р С Ф С Р эта цифобречен на непрерывный
ра доходит до 12). Прежприрост трудовых ресурде всего это объясняется сов.
молодой возрастной струкСтоит подумать о политурой населения.
тике, направленной
на
Хотя, с другой
стороконсервирование численны, нас такой низкий коности населения. Наприэффициент озадачил, так
мер,
путем строителькак тяжелые для здоровья
ства жилья в других гоклиматические
условия
родах. где оно обходится
должны отражаться
на
дешевле, чем здесь, и пеншзнеспособности людей.
реселения желающих • на
Причем низка смертность большую
землю.
Это
даже по отдельным возмогут
быть не только
растам. Потом мы поняли
пенсионеры,
но и люди,
•причину:
с появлением
отработавшие здесь
по
болезни или
ощущения
договору
и желающие
нездоровья люди
старауехать.
ются отсюда уезжать.
Они уезжают
и освоВ дальнейшем коэффи- бождают жилье для моциент смертности должен
лодых. пусть даже
для
увеличиваться.
так как
своих детей. •
Варианты
будет повышаться, как мы
могут быть разные — орпредполагаем,
средний
ганизация
кооперативновозраст населения. Откуго строительства или выда такие выводы?
Со- плата компенсации
за
циологические обследова- жилье, которое
уезжаюния показали, что
иа
щие здесь оставляют. Небольшой
земле жилье
плохо было бы организоимеют в основном
люди
вать специальные служстаршего возраста, и та- бы по обмену
квартир.
ких будет
все меньше.
Все это, во-первых,
исЗначит усилится закрепключило бы прирост наление населения Нижне- селения в нежелательных
вартовска, что приведет к
размерах. Во-вторых, часстабилизации ,демографн
тично решало бы проблеческих процессов. Но пому обеспечения жильем в
ка в процессе закреплеНижневартовске.
ния ведущая роль
при—Словом, настала понадлежит молодежи. Опра вмешиваться, так скарос старшеклассников позать, в стихию и планн
казал. что девять
десяровать не только эконотых из них этот регион
мику, но и демографнче
вполне устраивает и при
скую структуру города?
определенных
условиях
—Считаю, что
такая
они хотели бы здесь оспора дано яастуф*ла.
таться.
Беседу вела
л-УФдеддаи-

КИНОТЕАТР «МИР*
Большой зал
25- 30 апреля. Художественный фильм
«Фанат-»
Начало в 9. 11. 13. 15. 17. 19 >1 мае
Милый зал
2 5 — 3 0 апрели. Художественный фильм
«»Фан«л •
Начало в 11.30. 13.30. 17.30. 19.30. 21.3(1.
Фильмы — детям
25, 26 апреля. < Чудесный тес >.
27, 30 апреля. «Илья Муромец».
Начало в 9. 15.30.
ДК «ОКТЯБРЬ»
Молодежный центр Д.МО представляет международ
ную музыкальную программу « От Сан-Ремо до Юрмалы» с участием обладателя II премии фестиваля «Ч'зн
Ремо» Мианн (Италии),
дипломанта
« Юрмалы-88 »
Нелли Денисовой (СССР» и группы «СЧзорье*. Нач.»
.то 2 7 — 3 0 апреля в 16. 18. 20. *22 часа.
ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ
В профкоме Приобского УТТ имеются туристически»путевки по городам Узбекистана Ташкент.
Самарканд, Бухара. Хнва. Продолжительность путевки
20
дней, стоимость 248 руб с 9 05.. И. 07 7 08 1. 09
1 1. 10., 10. 1 1 90 г.
Бухара-Самарканд — 12 дней, стоимость 107 р>о
с 17.05., 16.06., 4. 07., 3.08.. 1 1.09 90 г. Прожил;?
и не в гостиницах города
Обращаться по телефону 7-31 8о
Производственный кооператин «Березка»
пронзим
дит распиловку леса из материала заказчика
и изю
тавливает из него следующую продукцию: доску
резную, доску необрезную, брус.
дос.к\ строганною,
доску пола, оконные и дверные блоки.
погонажный
изделия (наличник, плинтус, профрейку. штапнк ргй
ку-раскладку).
Реализует населению следующие товары: для строи
тельства дачных домиков блоки арболита
размер» м
250x250x400
и блоки
стирпорбетона
размером
2 4 0 x 4 0 0 x 5 0 0 Плиты гипсовые 4 0 0 x 4 0 0
и 600 \
600. Щиты забора 3 x 2 со столбиками, столбы забор»,
штакетник, дровяные отходы, теплицы деревянные по.:
стекло размером 3 x 6 . филенчатые дверные
блоки
погонажные изделия, бетон и железобетонные нзде.'нн
детские двухъярусные кроватки.
Оказывает услуги технологического и экономичен <
го характера. Разработка технологических кар! на а«;
виды изделий деревообработки и столярные
нзде.тн .
и технологических режимов на все операции произвол
ства столнрно-строительных изделий
Определяет нормы расхода основных
н вспомогательных материалов на виды изделий.
Разрабатывает конструкции по применению ннсгр>
мента и приобретению оборудования, по проектироза
нию и реконструкции деревообрабатывающих и лесопильных цехов с установкой прогрессивного оборуд/,
вания.
Выдает документацию по ГОСТАМ и ТУ.
Ведет обсчеты материалов на индивидуальное строительство,
разрабатывает
плановые
калькуляции на оплату труда и стоимость материалов. те.\промфинплана, оказывает помощь в переводе
пред
приятий на арендный подряд или кооперативную форму хозяйствования.
Принимает заказы
на строительство, капитальный
и текущий ремонт промышленных зданий
Наш адрес: ул. Самотлорная 120 Справки по геле
фонам: 7-52 32 7 49 09.
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
С М У НГДУ Черногорнефть, работающему на аренд
ном подряде, срочно требуются на работу по вахтовому методу (15 дней):
столяры-станочники 4 Г> р.,
электромонтажники 4 — 5 р.. газорезчики 4 — 5 р.. илот
инки 3 — 4 разряда, слесари-монтажники технологических трубопроводов 3 — 5 р..
слесарь-сантехник по
монтажу 4 — 5 р.. машинист трелевочника (для работы
на лесозаготовке), вальщики леса.
Нижневартовской центральной базе производственного обслуживания по прокату
н ремонту бурового
оборудования требуются: станочники широкого профиля,'токари-расточники, формовщики ручной формовки,
стерженщики, земледелы, электромонтеры.
дефектоскописты по ультразвуковому и магннтнопорошкопочу
контролю, грузчики с правом вЪждения электрокары'и
трактора, уборщицы, слесари-ремонтники, слесари-сантехники. фрезеровщики, кузней, инженер но электрон
ному оборудованию За справками обращаться н пт.н* »
кадров. Тел. '7-28-91
В Н И М А Н И Ю ЛЮБИТЕЛЕЙ-СОБАКОВОДОВ!
1 2 — 1 3 мая 1990 года Ннжнсвартовскнп городе к ш
клуб служебного собаководства проводит региональною
выставку собак служебных, служебно-снортннных
н
декоративных пород. Для участия в выставке члешм
клуба и всем желающим необходимо до Ю мая пройти
регистрацию.
В региональной выставке примут участие собаководы
Свердловска, Челябинска, Новосибирска
Кургана.
Москвы, Донецка. Ростова, Харькова и всех гбр.»д«.!
Тюменской области.
Адрес клуба: 50 лет Октября. 5-д, кв. 3.

I

Отдел руководящих кадров объединения Нижне- |
варювекнефтегаз выражает глубокое собо тезиоваши »
начальнику отдела кадров У Б Р Л1 2
Афаиа^ьси
Владимиру Гавриловичу' по поводу
I
кончщде сдо ш .

4

ашя

И Эльбрус
НАШ

в голубом

КОРРЕСПОНДЕНТ ВЕДЕТ РЕПОРТАЖ

ИЗ

тумане

ПИОНЕРСКОГО ЛАГЕРЯ

«САМОТЛОРЕЦ*

ЯВ^гкма:

Ж

...б Минводы мы прилетели вечером. И
едва
•пустились с трапа самотеха. сразу почувствовали
•попали не просто
в
р>гую автономную
обметь, в иную страну по
4. -юн и Кавказ. Голубизна
I* <л казалась
неестест•аной. но распустнвшаялнетпа на деревьях, ябгш и цвету и совершен*
»• » пьянящий горный возлух убеждали, что весна
«сь давно
наступила,
и г.ообще, апрель в Нижневартовске — это одно,
<* апрель
на Северном
Кавказе — совсем другое.

ским
вопросом: «Лето в
Нальчике — эТе хорошо
или Не очень?».
Сомнения одолевают по разным
причинам.
но
больше
всего беспокоит отсутствие моря.
В последнее
время — и вопрос межнациональных отношений.

Поэтому
отправляясь
ранним утром в «Самотлорец»,
я постаралась
встать на позицию сомневающегося и совершенно
беспристрастно разобраться. насколько отдых
в
«Самотлорце» благо для
нижневартовской
детворы. От гостиницы «Нард»,
что в центре
Нальчика,
"Жигули» стремительно уносили нас по извн- до пионерлагеря всего 12
минут езды на автомашистыч дорогам к столине. Хотя владения
«Са| Кабардино-Балкарии —
начинаются
"•роду Нальчику.
Боль- мотлорца»
Центральный •
мая и какая-то неестест- уже здесь.
венная желтая луна спе- городской парк протяжен
шила па нами, нахально ностью около 7 км —лючыглядьи ан то слева, то бимое место отдыха детЗдесь можно не
вдруг впереди автомобн- воры.
только погулять, но
и
Н1, словно дразнила: «А
ну, догони». И после се- покататься на «чертовом*
заверного ветра.
метели, колесе», каруселях.
глянуть в зоопарк и данто разыгралась вдруг на
же прокатиться на* малой
« амотлоре посреди апреРядом
•)п. все происходящее ка- канатной дороге.
калось мне каким-то со- с парком летом появляются два больших озера —
вершенно не реальным
А между тем • я имела искусственные водохраниот
- овершенно
конкретное лища, образованные
:
«перекрытия»
горной
речзадание редакции —- рас
лказать о пионерском лаге- ки Ак-Су. что в переводе
ре «Самотлорец»
(быв- обозначает Белая речка.
На эти озера ребят привоший Ак-Су), который назят
купаться, здесь
же
ше объединение уи<е пяпроводит
детвора
любитый год
арендует
у
театрализованный
Российского совета
по мый
праздник
День Нептуна,
туризму и экскурсиям. И
загорает,
катается
иа кав котором ежегодно
оттамаранах
дыхают более двух тысяч
детей работников объедиИ все же парк и озера
нения Нижневартовскнеф—это всего
лишь часть
тегаз. В Нальчик я при- культурной жизни отдыехала вместе с директо- хающих в лагере.
рам пионерлагеря Юрием
...«Самотлорец»
уютно
Васильевичем
Гончару- расположился в живописком
и художественным
ном
предгорье.
Вдали
руководителем
«Самот- виднеется главный
кавлорца» Александром Жу- казский хребет Эльбрус,
равским. Для них эта ко- рядом шумит быстроводмандировка была рядовым
ная речушка Ак-Су.
И
моментом в ежегодной ра- хотя сейчас еще не пеботе . по строительству,
риод буйного
цветения,
благоустройству
пионер- легко представить,
что
лагеря.
Им предстояло летом «Самотлорец» пропосмотреть, насколько го- сто окружен щедрой зетов лагерь
к открытию ленью кавказских гор.
сезона, который не . за
Пока в лагере тишина,
горами, и'решить
массу
лишь
работники строиразличных вопросов.
К
тельного
кооператива присожалению, лагерь
этот
водят
территорию
лагеря
—не собственность объев
порядок
—
подновляют
динения, и мы не полные
двери, проверяют замки,
его хозяева.
вообще готовят жилища
Несмотря на то,
- что к приезду детворы. Другая группа рабочих заняежегодно в Нальчике отта
дорожными . работами
дыхает такое большое ко—прокладывают
центральличество детей,
каждый
сезон многие родители и ную дорожку, асфальтируют территорию, проводети задаются риториче-

дят

дополнительное

Vм

ос*

*уна, прошедший На озе-

вещение,
• прикидывают,
где лучше
расположить
15 беседок для детворы.
Заглянули мы и в коттеджи. Жилье для ребят построено различное: здесь
и отдельные домики,
и
двухэтажные корпуса
с
комнатами на 3 — 4 человека.
Такие
жилища
строил Российский совет,
, и нам они достались
по
наследству. Взяв бывшую
турбазу в аренду, объединение значительно , укрепило материальную базу
«Самотлорца». Установили
и
уже
обжили
несколько чешских коттеджей. В этом году добавили два жилых комплекса
«Ока». Сейчас они
уже
смонтированы,
осталось
установить мебель, и ребята смогут
радоваться
удобству
и благоустройству корпусов.
Завершают
строители
монтаж
арочника для проведения
спортивных игр и мероприятий.

рах у парка, как общегородской веселый
праздник. Дружат юные самотлорцы и с соседним пионерлагерем
«Орленок»
(Кабардинавтотранс),
и
пионерлагерем
«Красная
горка» работников МВД,
устраивая совместные конкурсы, состязания и соревнования.
И хотя отдых в пионерлагере на Кавказе
уже
сам ло себе благо для детей с Севера,
работники
«Самотлорца» стараются
разнообразить
их досуг.
Отдыхая в «Самотлорце».
ребята выезжают в Пятигорск. иа Эльбрус, Голубые озера
и Чегемские
водопады. Ну. а чтобы дорога не утомляла, объединение командирует на
лето в «Самотлорец» 11
автобусов «Икарус».
С
транспортом здесь нет проблем. Как, впрочем,; не
будет проблем и с закал
кой организма. В нынешнем сезоне «Самотлорец»
арендует
два городских
Дворца спорта с бассейнами для взрослых и детей,
залами
со спортивными
тренажерами.

— Вот здесь мальчишки гоняют мяч, — показывая на футбольное поле, рассказывает мне
о
лагерной жизни А. Журавский. — Рядом
на
двух баскетбольных и четырех волейбольных площадках любители спорта
устраивают
спортивные
состязания
и
просто
приходят размяться.
А
здесь, — говорит Журая
ский, показывая
строящееся здание. — думаем
открыть в этом сезоне два
видеосалона и два
зала
компьютерных игр.
В детстве я, как и большинство из нас, проводила лето в пионерских лагерях, но, конечно,
не
южных. И глядя на наш
«Самотлорец», пожалела,
что мне
уже отдохнуть
тут не суждено. Задуман
и обустраивается пионерлагерь для детей нефтяников действительно неплохо. И не случайно популярность его в республике год от года растет.
Не успели мы приехать
в Нальчик, как к Ю. Гончаруку обратились
сотрудники облсовпрофа с
просьбой выделить
для
детей
Кабардино-Балкарии 100 путевок в «Самотлорец». Говорят, местная детвора, отдыхавшая
в прошлый сезон в лагере, оценила отдых в «Самотлорце» высоким баллом.
О нашем лагере здесь
идет добрая
слава.
И
местные жители
до сих
пор вспоминают День Неп-

Для объединения стоимость одной путевки
в
«Самотлорце»
обходится
примерно в 400 рублей.
Для работника объединения цена путевки значительно ниже — 16 рублей
80 копеек плюс половина
стоимости дорожного билета. Кормят в просторной
столовой «Самотлорца» на
3 рубля 50 копеек в день.
Ознакомившись с лагерем, выспросив обо всем
подряд, я все
пыталась
найти пункт, к которому
можно было бы придраться. Но, честное слово, так
и не нашла. И даже отсутствие моря (теперь чаще
всего загрязненного) при
наличии речки Ак-Су
и
озер меня не огорчило.
Все три дня в Нальчике стояла
великолепная
роскошная южная весна.
Деревья на глазах одевали свои зеленые одежды,
оживала, преображалась и
природа вокруг «Самотлорца». Каждый день. . как
только мы приезжали сюда, местные жители, работающие в лагере, убедительно просили меня: напишите, что у нас в Кабардино-Балкарии никаких
волнений нет. Мы дружно
живем, детям нечего опасаться.
Что ж, будем считать,
что нашим детям повезло.
Повезло и с лагерем, и с
межнациональными отно-

шениями. И я, гуляя
по
парку, наслаждаясь буйством красок кавказского
пейзажа, очень
хотела,
чтобы это везение продолжалось как можно дольше,
чтобы администрация
и
профком крупнейшего нефтяного объединения страны по-преншему не жалели денег и прочих средств
на создание подобных пионерских лагерей. Тем более. что у директора «Самотлорца» Ю. Гон чару ка
есть интересные планы по
будущему развитию пионерлагеря:
— Самое лучшее
для
нас — взять лагерь
на
баланс, тогда мы сможем
стать полными хозяевами.
— говорит Юрий Васильевич. — Вторая мечта—
завозить детей в Нальчик
не поездом, а самолетом.
На дороге мы сэкономили
бы в общей сложности 20
дней. А это целый дополнительный сезон
и возможность увеличить число
отдыхающих еще на тысячу. Более того, есть примерная договоренность с
руководством
санатория
«Долинек» О возможности
организовать в «Самотлорце» отдых с лечением нервной системы, пищеваре-

Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Ннжневартовск-6. центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования (ЦБПОпоПРБО), II этаж. Телефоны: редактора—7-23-58: ответственного секретаря 7-22-25; корреспондентов —-7-23-34, 7-27-95: фотолаборатория—7-22-43.
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ния, опорно - двигательного аппарата, то есть организовать оодоровнтель
ный сезон... Это ли
не
перспектива!
•...Когда мы
покидали
Нальчик, пошел
дождь.
Мелкий, частый, прохладный. Но даже это не очень
приятное явление природы
не испортило совершенно
дивной красоты Кавказа.
Командировку
директор
лагеря и худрук признали
вполне удачной. Говорили:
лагерь к сезону
будет
вполне готов. А я, подии
маясь по трапу самолета,
думала: значит юных се
верян вновь ждет прият
ный отдых у речки Ак-Су
и ежедневное свидание с
Эльбрусом...
Т. Ш И Р О Н И Н А .
наш спец. корр.
Нальчик— Нижневартовск.
Фото А. Пономаренко.
*
*
«
В отделе
социального
развития объединения еще
есть путевки в пионерлагерь «Самотлорец». Телефон 7-45-33.
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На
вопросы . нашего
корреспондента
отвечает
кандидат
в
делегаты
XXVIII
съезда
КПСС
Б. ВОЛКОВ,
начальник
НГДУ Черногорнефть.
— Борис Петрович, как
вы оцениваете
документы, которые вынесены в
преддверии съезда на обсуждение коммунистов?
— Проект
Платформы
ЦК меня как хю§яйственинка не устраивает. Она
сразу
же навевает
на
мысль, что и все предыдущие программы
ведь
тоже провозглашали: все
на благо человека! А это
«благо» обернулось тем.
что мы сегодня имеем.

БОЛЬ

и»...., •..

< Выходкт два раза в неделю. Цена Л ког
. , ;

, ,

НИЖНЕВАРТОВСКА
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ОТВЕРЖЕННЫЕ

•"';.• -4л*-'
а не народу. А это опить
возможность
повторения
Венгрии 56-го года,
Чехословакии 68-го, Афганистана 79-го.
Что меня особенно настораишвает
в документах ЦК КПСС? В них не
осуждаются преступные и
ошибочные действия партии. Значит,
не исключается возможность
их
повторения.
Сегодня в случае аварии иа производстве
со
- смертельным исходом руководителя привлекают к
ответственности. В Афганистане погибли тысячи,
и никто не ответил
за
это! .

V

кумент партии. И я уве
реи, что если провести в
партии референдум,
то
коммунисты выставят аппарату «неуд».
Считаю, аппарат взволновала не угроза раскола.
А то, что в КПСС набирает очкн фракция, стоящая
на демократической платформе. И для того, чтобы
не дать аппарату выиграть съезд, эта фракция
как раз совершенно правильно ставит вопрос
о
необходимости консолидации в партии всех • демократических сил. Объединившись и имея . большинство на съезде, они
смогли бы стряхнуть
с
себя все старое, что рядится в новые упаковки.
Эти цепи —члены партии,
стоящие на идеологии и
понятиях прошлых лет.

В декабре >' 1988 года
мне представилась
возможность задать 'Абалкину такой вопрос: прокурор просил для взяточника Чурбаноаа
15 лет.
. —Что бы вы сказали с
Там речь , шла о сотнях
трибуны съезда, предстатысяч рублей. А антиал- вься такая возможность?
Если мы действитель- когольная политика
на
но хотим благосостоянии конец 88 года
— Если мы хотим блапринесла
стране и обществу, нуж- бюджету ущерб в 40 милга обществу,
то партия
но изменять нашу эконо- лиардов, * не считая •само- долнша иметь соцнальномику. " Попытки, которые
платфоргоноварения и пр.
Кто, экс «омическую
делались, чтобы привить
и конспросил
я, за это поне- му , с реальными
интерес
к предпршшма-. • сет ответственность?
кретными сроками. А это
Он
тельской, свободной деясказал: это. было партий- ' возмбною только в демотельности, большого толч- ное решение,
кратическом обществе и
и. партия
ка не дали. Я имею
в
юридической
ответствен- с демократической парвиду арендные, коопера- ности
за него не несет. • тией. . Соответственно, партивные предприятия.
тия должна
преобразоКраткий, ясный ответ.
ваться,
убрав
из
програмК сожалению, и ДемоЗа этим я вижу и :еще
мных документов все накратическая
платформа
одну причину нашего сеносное, • что ; мешает двиясио не определила пути
годняшнего положения —
жению,
развитию. Учесть
и средства
достижения •
.—некомпетентность.
'.А: все плохое, чтобы не доМы, яоггели поселка СУТР-35 (специмного и все крупногабаритные, т. к. ряцелей.
. когда у власти еще и без- пустить повторения • про- - ализированное управление теплоизоляцидом находятся склады УПТК. Мы в поТот год, что я прора- ответственная
некомпе- шлого.
онных работ) обращаемся к вам за постоянном страхе за своих детей, которьи
ботал в НГДУ.
убедил тентность...
мощью, т. к. неоднократно обращались к
приходится ходить в школу и из школы.
—. Ваши прогнозы на
меня, что изменение экоадминистрации и в профком нашего упУ
нас сложилось такое впечатление, чт •
.
На
мой
взгляд,
съезд
съезд?
связей —
номических
равления, в профком треста Спецнефтемы
никому не нужны, на наши просьбы
должен
ответить
на
'
•
все
.
единственный и правиль* —Прогнозировать слож- • газстрой (г. Сургут). Но нигде не доби- никто не обращает внимания! Приглашаэти
вопросы,
что
я
задал.
позволяет
ный .иуть: он
лись вразумительных ответов
на свои
но. Я хочу верить. Верить,
ли в поселок зам. начальника по быту
мощности,
наращивать
—Как вы восприняли
вопросы. •
что
партия
коммунистов
тов. Ковальчука
В. И., председателя
эффектив- резолюцию координационувеличивать
победит этот аппарат. Что
профкома СУТР-35
тов. Нугуманову
Обращались
же
мы
по
поводу
содерность и в конечном итоге ного совета Демплатфорпобедит Демократическая
Р. М., а также председателя профкома
жания
жилпоселка,
его
санитарных
услоповышать
благосостоям ы . и открытое
письмо
платформа,
дополненная
треста Опецнефтегазстрой г. Сургута тов.
вий. В нашем поселке (он
расположен
ние людей.
Ц К КПСС?
положениями, направлен- «недалеко от знаменитого Алеши) после
Кумирова А. С. Но от них мы не полу'/—Первый ' документ ными на социально - эко- выселения семей в благоустроенное жи- чили никакого для нас удовлетворительНа мой взгляд,- сегодня
лье остались бал кн. Во-первых, идет вто- ного ответа.
вполне нор- номическую сферу
в КПСС существует Деся- воспринял'
ричное заселение этих балков, во-вторых,
мально. Ведь . как-никак
тилетиями
отлаженная
По нашей просьбе выезжала санэпидемС другой стороны» попоселок иаш настолько замусорен,
чт
станция, которая подтверждает докуменсистема, когда меньшин- .мы говорим о демократи- . нимаю, что резко отмести
больше похож на свалку, и никому до
том вышеизложенные факты
(имеется
ство обладает
неограни- ческом обществе.
партийную иерархию • не- /этого ^ет.дела. Три года нет мусорного
акт).
К
кому
же
нам
обращаться?
ченной властью и ни
за
льзя. Это может привести
Что касается • второго
ящика, поэтому мусор сыпали в болото,
что при
этом не отвеча- документа, то его готовил
к расколу страны. ОчеСергомасовьт, Серебряковы, Черничко,
а
ведь сам поселок стоит на этом ••! же
ет.
аппарат, ЦК по этому по- . видно, нужно постепенное,
Мннгажевы,
Хабнбуллнны, Салнховы.
болоте. Но поселку пройти невозможно,
Принципа демократичеводу не собирался.
Для
но
более
радикальное
т. (К. весь залит водой. Обратились к а:л
От редакции. Авторам письма не поского централизма,
без- меня это • свидетельство продвижение К демократиминистрации СУТР с просьбой убрать
везло.
Контора их треста находится
в
условно, в новом Уста- того, • что
партаппарат
зации в самой партии. По
или засыпать этот мусор, в котором масСургуте,
и
руководителям
Спецнефтегазве быть не долншо. Пере- твердо стоит на своих покрайней мере, не на слеса крыс (много дохлых), но все напрасстроя, похоже, нет дела до каких-то там
мены, считаю,
должны
зициях и никак не хочет
дующий день после съезно.
несколышх семей из Ниншевартовского
произойти и в структуре
расставаться с безгранич- да отказываться от полиподразделения. Ну. а для Нижневартовпартии. Коммунистам не ной властью. Поэтому он
Наши дети гуляют по этим мусоркам,
торганов в армии, обкоска
эти люди * чужие». Такой вот порочнужны существующие сей- и не допускает
никаких мов и горкомов.
т. к. больше гулять негде. Питьевой воный
круг, по которому не первый раз
час громоздкие надстрой- возмоишых • фракций. Но
ды в поселке нет, пользуемся техничеЕсли
же
демократичесидут
авторы
письма.
ки. Полагаю,
на местах
ведь без них невозможно
ской водой из отопительной системы. Обких
сил
на
съезде
окажетдостаточно' будет только
движение
вперед.
Это
ращались к администрации, нам сказали
И вот .когда они пришли в редакцию,
ся меньше, победа аппарайкомов. Вряд ли
есть письмо я бы назвал даже
что нет .средств, чтобы возить воду. Нет
то
нае больше всего поразили не дикие
рата, на мой взгляд, бунеобходимость содерншть
провокационным.
их, видимо, и на уборку поселка.
•
условия
их жизни, а долготерпение
и
дет явлением временным.
огромный аппарат
ЦК.
Для утепления балков
использован
скромность.
Они
не
требовали
назавтра
—
Н
о
ведь
таким
обраПотому, что это приведет
Тогда, возможно, у
нас
материал, запрещенный в строительстве,
квартир в «московских» домах, как это
к формированию мощной
не будут
централизовы- зом могла бы, очевидно,
и мы вынуждены дышать вредными для
часто
бывает. Они просили помочь убфракции, но с другой вываться средства, для то- возникнуть угроза раскоздоровья испарениями, а отсюда вывод, ирать горы мусора, просили питьевую вовеской.
го, чтобы кто-то занимал- ла до съезда, до завершепочему наши дети болеют аллергией. Отду, просили открыть калитку, сделать
ния
общепартийной
дисся поворотами рек, строНо хочется надеяться на сутствует туалет, .а временные туалеты
пешеходную дорожку 'и, простите, туакуссии. И на съезде собительством
очередного
лет. И хотя мы не строим туалетов и не
первый вариант. Это демо- залиты водой. От поселка до автобусной
БАМа и при этом не от- рались бы только сторон- кратическая платформа, на
остановки нет пешеходной дороги. Проубираем мусор, а ..только делаем газету,
ники проекта Платформы
читывался перед иами.
сили
неоднократно администрацию отнам было невьшосимо стыдно перед этибазе
которой
реальна
ра
ЦК.
крыть нам проход (калитку) через баэу
ми людьми За наш город, за нашу дейдикалнзацня
экономики
и
Проект Устава предусСУТР-35, или сделать пешеходную До
ствительность.
— Я 'еще раз повторяю: демократизация самой парматривает сохранение по- открытое письмо ЦК к
рожку, т. к. по той дороге, которая сутии.
На снимке: так живут
дети н внуки
литорганов в армии. Поществует,
пешеходу не пройти.
Дорога
коммунистам я восприми*
покорителей
Самотлора.
Беседовала * рассчитана для одной колеи, две машилучается, армия
снова
маю 'только как документ
ны не разъедутся, а машин ездит очедь*
Т. П А Р А Ш У Т И Н А
аппарата ДК. Это ие до-'
служат аппарату партой,
Фото Д. Гынгааовя.
Самое важное направление — социально - экономическое в платформе
абсолютно в тумане.
В
тумане рынок. В тумане
собственность
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депутатами
НА
ПОСЛЕДНЕМ
расширенном
заседании
пргфкома объединения решался вопрос
о выходе
профсоюзного
комитета
Нижневартовскнефтега з а
из состава Ннжневартов
ского райкома профсоюза
рабочих Нефтегазпрома.
Решения II, III и
VI
Пленумов В Ц С П С значительно расширили
права
и самостоятельность первичных профсоюзных организаций в вопросах самоуправления н демократии. В условиях самофн
нансированмя на производстве профкомы призваны
быть активнее и принципиальнее в формировании
социальной политики предприятий, проявлять боль
ше * инициативы
и на
стойчнвостн
в отстаивании коренных интересов
рабочих, специалистов и
служащих.

Изменился порядок отчисления членских взносов.
На текущие счета
В Ц С П С н ЦК профсоюза
отраслевыми
комитетами
профсоюзов
отчисляются
от
профвзносов шесть
процентов
(356,2
тыс.
рублей), облсовпрофу —
9 процентов (534,3 тыс.
рублей), обкому профсоюза — 1,9 проц.,
(112,8
тыс. рублей).
Профком
объединения
содержит
культучреждення, детский дом культуры, детскую спортивную
школу, спортсооруження.
В 1989 году на это было,
выделено
1059,4
тыс.
рублей. Учитывая все это,
в целях
совершенствования структуры взаимоотношений с центральными профсоюзными
органами и чтобы исключить
дублирование
профсоюз
ной работы через Нижневартовский райком, проф
Профсоюзный
комитет союзный комитет объеди
объединения, отмечалось
нения решил:
на заседании, полномочен
1. Выйти
нз состава
решать многие вопросы —
райкома профсоюза рабо
рассмотрение
трудовых
чих Нефтегазпрома.
споров, установление инс2. Обратиться в
Тю
трукций по охране труда,
менский
областной
комиконтроль за соблюдением
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ОПЕРАЦИЯ

«ВНЕДРЕНИЕ»

Как мы уже сообщали, 22 апреля депутатами городского Совета были избраны 18 человек.
Это Л. Медведева — зам. директора
центральной библиотеки.
К. Замалетдинов — работник совместного предприятия
СССР—Финляндия
«Сэпарс СГЬ.
И.
Сачлн — машинист-бульдозерист
УТТ № 5.
А. Хайруллин — мастер СУ-25 Мегионгазстроя.
Ю. Налобин
председатель райкома профсоюза агропрома.
Б. Коваленко —. управляющий трестом Обьэлектромонтаж.
Ю. Тнмошкоц — второй
секретарь
горкома КПСС.
М. Журов — зам. начальника
ПАО
«Строитель».
И. Лаюк — электросварщик автоба-

зы № 10.
В. Колмыков — директор Нижневартовских электросетей..
A. Фролов — дежурный
инспектор
УВД. '
И.
Осмаиова — директор
школы
№ 15.
Г.
Щербаков — инструктор
ГК
КПСС.
Л. Дольников — зам.
генерального
директора п/о Жилкомхоз.
B. Сердюк —- водитель
автотранспортного предприятия Кз 10.
К). Гельцер — руководитель центра
экономического и организационного раз- ~
вития арендного госпредприятия «Энер
госервис — Западная Сибирь».
Б. Дмитриев — бортмеханик авиаотряда.
Н. Чернов— оператор НГДУ Мегионнефть.
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«Яблоновскнй», не начато
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жилого дома (трест Нижневартовскдорстр о й р емонт).
Не освоено две
третьих капвложений на
строительстве жилой части первоочередного квартала 14-П в районе индивидуальной
застройки
(трест
Нижневартовскрем строй).
Основные причины такого положения — отсутствие проектно - сметной
документации от заказчиИЗВРАЩАЯСЬ к
ков, из-за чего не откры•.I-III
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Не обеспечено материальными ресурсами
строительство объектов
собственными силами предприятий
объединения,
низка организация строительных работ
в строиНАДОЕВШАЯ
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объединения
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теля генерального дирекзали они,
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И не удиви- нирование мест в самолеподал нам маленькую на- ся долго.
программ
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дежду. Главный • выход тельно. В комнате агент- тах, проблему
очереди
развития каждого трудо- в нашем положении—авто, ства,
где располагается за билетом она не решавого коллектива за 1 по- матизировать
комплектовка —
малый ет.
продажу
Получив 4 талончик,
лугодие 1990 года.
билетов. С помощью ав- центр по распределению человек идет записыватьзапрашиваемых мест, пров больших
Поручить генеральному томатизации
ся в общую очередь. У несибирских городах о спис- ще говоря, диспетчерская,
директору
объединения
го есть только одно препомещаются только четыВ. Палию
рассмотреть ках за авиабилетом давно
имущество —
гарантия
ре работника. Быстро отвопрос определения струк- забыли. . Но поскольку
на пассаншрское место.
поставки аппаратов идут ветить 47 точкам, распотуры управления строиПравда, агентство предложенным в агентстве, в лагает предприятиям Детельством объектов соци- только целевым назйаче*
городских филиалах,
в лать заявки на выезд к
нием и все мимо Тюменальной программы.
ской области, то Нижне- других городах и посел- ним кассиров для продавартовское агентство Аэ- ках района, они, конечно,
жи заказанных мест,
но
не в состоянии.
рофлота договорилось с
этой возможностью почеместным АСУнефть. Бы— Я из Излучинска, — • му-то
не * все
руколо обещано сконструироответила мне только что водители пользуются.
вать и внедрить автомакупившая билет работниЗаявки на авиабилеты
тизирование кассы.
Где ца ГРЭС Н. Сорока. — У
в Нияшевартовском агентже они?
нас в поселке есть касса.
стве удорлетворены
в%
в
резервуарах-10000
Но и сейчас в ней длин—
К
сожалению,
аппаэтом году далеко не на
До 9. № 10.
ная очередь, а летом взять сто процентов. Да и зараты у нас не пошли,—
Активно работают с
рассказывает
начальник билет почти нереально.
казывали их только часть
информацией . отделы
смены
агентства В. КоПри отсутствии
воз- отпускников: трудно строглавного
механика
можности
вооружиться ить планы на лето за пол- ;
лесниченко. — С самого
(А. Петрович ев), подтехникой года вперед. Что же деначала они работали с по- современной
готовки
и перекачки
Нижневартовскому агентлать остальным?
грешностями,
которые
нефти
(А. Игнатов),
дальше-больше
учаща- ству остается хоть как-то
— Ничего утешительнодобычи
(В. Ничеговсвою
лись. Заложенные
про- совершенствовать
го обещать в этом
году
ский). А вот техниче«ручную»
работу.
Но мы не можем, — сказала
граммы стирались из паский отдел управления,
мяти машин, и работать здесь считают, что и это начальник смены В. Кокоторый
возглавляет
(с начальнидальше было невозможно. невозможно. Взять тот же лесниченко
Л. Рем,
отстает от
диспетчерский центр. Его ком агентства мне поговоВ конце концов от услуг
них.
рить не удалось). Очеревсех 10 автоматов приш- расширять жизненно необходимо,
тем
более,
что
ди
останутся теми же. .
лось
отказаться.
В целом же работа
«Погрешности», объяс- по штату полагаются еще
по внедрению «чужоВ . ПРАВИТЕЛЬСТчетыре диспетчера. Но поняет начальник АСУнефго» опыта набирает си
ВЕ сейчас решается вопмещения
нет.
ти В. Сидоров, оказались
лу. Мы надеемся, что
Да и все залы агентст- рос о дополнительных сав самой разработке сисвсе
специалисты
монетах для
ниншевар*
тем
автоматизации.
В ва, которые проектирова- товцев. Уже введен рейс
НГДУ включатся в нее
процессе продажи и офор- лись для типовой столо- «Нижневартовск — Свердподобно нашим
лучсезон измления авиабилетов есть вой, в летний
шим новаторам,
продобаматывают
кассиров
и их . ловск», обещают
много нюансов,
которые
явят живой неподдельвить
и
другие.
Это
отрад
ный интерес к технине были учтены специа- клиентов. Духота от низ- ная новость для нас. Но
ческим находкам своих
листами управления. Это ких потолков, отсутствие
как
будет справляться
коллег на родственных
привело к тому, что авто- всяких удобств, начиная Аэрофлот в летнее время
предприятиях, А
акматы «зашились» в про- от сидений и кончая туа- с распродажей мест
в
охоту
тивно работая в этом
граммах. Сейчас, по сло- летом, отбивают
этих
самолетах?
Получа' летом.
направлении, мы снивам Виктора Савватеевича, путешествовать
в поговорке,
Раздражение и усталость ется, как
мем многие проблемы,
оба начальника — заказхвост
вытащили
— нос
копятся в воздухе и взрыстоящие тормозом на
чик (В. Труш) « подряд
увяз.
И
пока
не
будет
ор
то здесь
пути выполнения госчнк в растерянности. До- ваются то там,
ганизовано
.
современное
заказа.
рабатывать системы и на- грубыми окриками касси- кассовое
'обслуншванне
чинать
их опробование ров и тирадами взбешен- пассажиров,
• билетный
ных
очередников.
Это
Н. С М И Р Н О В ,
теперь поздно — можно
/
бум
нам
не
одолеть/
ощущается уже сейчас.
инженер НТИ.
вообще сорвать сезонное
обслуживание пассажиров
Л. У Ф Й М Ц Б В А .
В прошлом году
был

Подними золотую крупицу
Ко мне
в кабинет
Н Т И часто
приходит
старший инженер техотдела
Энергонефти
Н Г Д У Ниншевартовскнефть И. Бармин. Всегда деловитый,
энергичный. Улыбаясь, он
протягивает папку
с
актами
технических
новинок, которые использовали
энтузиасты коллектива на промыслах.
В прошлом
году их внедрили пять.
Нынче только • в первом квартале энергетики порадовали
не• сколькими новинками,
заимствованными
у
своих коллег на
различных предприятиях.
С ними можно. ознакомиться на днях информации в любое
удобное для
специалиста
время. Наиболее интересные новинки
«Автоматическое отключение
электрокалориферов».
Бесстартерный
пуск • ламп дневного
• света», «Указатель яы. сокого
напряжения».
От их
использования
получены хорошие экономические
показате-

ли.
Другая группа новаторов во главе с руководителем отдела поддержании
пластового
давления В. Семешко
успешно
потрудилась
над датчиками контроля за смещением ротора насосов Ц Н С 180— 1900. Руководителю
ради этого
пришлось
съездить в Сургут, обстоятельно
познакомиться там с заинтересовавшим их в источниках
информации
опытом.
Реализовать
его у себя
на пятом
укрупненном
промысле. Общее вознаграждение за новинку составило 500 рублей.
Старший
инженер
цеха поддержания пластового давления С. Понитов внес некоторые
усовершенствования
в
насосы
Ц Н С 180—
1420.
Его
коллега
старший инженер цеха
подготовки и перекачки нефти
1 Р. БайГРЗИН оформил и представил в службу НТИ
«Улучшение подготовки подтоварной
воды
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Михаил ЕВДОКИМОВ:

«Не бойтесь посмеяться над собой»
Артист-пародист Михаил Еадоюшов появился
на
эстраде совсем недавно. Но с первых же концертов не
просто запомнился — завоевал популярность, о которой иные могут лишь мечтать..
. '
Нам повезло. Евдокимов целых три дня был нашим
гостем. Его концерты прошлм с полным аншлагом. Ар
тнст выходил на сцену под грош аплодисментов н уходил с огромным букетом цветов, провожаемый
восторженным «браво! ».
Концерт Евдокимова — это концерт без рампы
в
широком понимании атого слова. Артиста ничто
не
разделяет со зрителями, он ведет
с аудиторией простой, доверительный разговор. И вот парадокс нскусст»
ва --всеми понят.
Я думаю, успех Евдокимова не только в его совершенно удивительной способности показать пародии на
известных артистов и даже политических деятелей. Ь
концертной программе «Аплодисменты, аплодисменты,
аплодисменты»
Евдокимов
показал зрителям всю
«энциклопедию» современной советской жнзнн.
Его
герои — это н простой мужик Даннлыч, н работяга-парень Сергей Бугаенко, уважаемые депутаты, я также
политические деятели Сталин, Брсяшев. Горбачев —
говорят со сцены о нашей с вами сегодняшней жизни.
Евдокимов, перевоплощаясь то я Высоцкого, то
в
Леонова, а то в простого русского
мужика, заставил
зрителей смеяться н плакать, я главное, убеждал — не
бойтесь посмеяться над собой.
Артист Евдокимов еще молол и, ц сожалению, о его
судьбе зрителям мало что известно. Поэтому, выполняя многочисленные просьбы читателей газеты, я пошешь рассказ, тебе говопроенла Михаила Евдокимова ответить
на несколько
Р я *: «Зачем деревню дув опросов.
раками
выставляешь?»,
— Ни от кого не скры- рабаие в сельском ансам«такого в нашей
жизни
ваю, я родом,
с Алтая,
бле иа танцах. Когда от- нет» и т- п- Было у меня
Мое родное село, где
и
служил в армии, в 1979
Д°а главных
«критика»,
л вырос, где прошло
мое
году, мне дали направле- Л в е пожилые женщины и
детство, называется
сов- ние -- поступать в инсти- о б е Маргариты. Так всяхоз Верхнеомский.
Село
тут культуры. Но я отка- к и й Р а з встречали вопрокрасивое. стоит на бере- зался и поехал держать с о м : * В ы
думаете, вы
гу реки Обь, как раз там,
экзамены
в Московское
что-то написали?»,
л
где Бия сливается с Ка- эстрадно • цирковое учикогда мне стала алтунью. В селе до сих пор
лище. Экзамены сдал, но
иодировать публика, меня
живут мои родители, все комиссия признала Еедоначали приглашать
на
лучшие друзья и многие кимова
«профиепригодконцерты, мои «цензоры»
мои персонажи — такие,
ным». Я, конечно,
расстали говорить: «это мы
например, как Данилыч,
строился, уехал,
решил:
его выдвинули, поддержаСорега. На Родине бываю
«все к черту, все забыть».
ли».
Хотя поддержал,
очень часто и обязательсесть в селе на комбайн
благословил и выпустил
ио выступаю с концерта- и заняться
конкретным
первый раз
на большую
ии в сельском клубе, в делом.
эстраду, под свой страх
гом самом,
где работал
—Решили,
что сеять
и риск, покойный Игорь
художественным
руково- хлеб более полезное де- Александрович
Косарев,
дителем. когда было мне
ло, чем пародировать
и
лауреат
меиядународных
!8 лет.
высмеивать?
конкурсов, режиссер мас—Путь на эстраду ма—Примерно так.
Но,
совых представлений. Было у кого бывает легким,
все убеждали в необходи- ло это в 1984 году. ВыНо, мне
кажется, ' вам
мости учиться. Я за ком- ступил я со своей прогиришлось трудно как ни- панию с друзьями посту- раммой «Репортаж с сокому?
пил
в
Новосибирский
ревнования
по поднятию
—Да, я сменил очень
торговый институт.
Про- настроения».
Выступил
много профессий. В опре- учился 4 курса, занима- на «бис», несмотря на то,
деленных периодах
так
ясь в основном художест- что программа была
не
складывались обстоятельвенной
самодеятельно
принята, забракована моиства, иногда преследовастью и спортом.
Потом
ми Маргаритами,
ло какое-то стечение об- поставил
перед
собой
—Надеюсь, сейчас вы
стоятельств.
Пародироконкретную
задачу —
гастролируете не от Мосэать я начал
давно,
с стать артистом, занимать- ковской филармонии/
детства. Надо мной, ко- ся тем, к чему лежит ду—Слава богу, нет.
С
нечно, потешалось все се- ша, и опять поехал
в приходом Горбачева в нале.
Москву.
шей жизни и в искусстве
Мон родители • люди
—Ну, н вас встретили
многое изменилось О мнопростые, но музыкально
с распростертыми
объя- гом мы можем говорить
очень одаренные, с хоро- тнямн?
свободно, ни от кого не
шим слухом,
красивыми • . —Конечно
(смеется),
зависим.
Я создал сеиголосами. Петь в нашем
Мне повезло. Меня при- час свое творческо-произдоме любили. Я с боль- няли
в Московскую об- водственное
объединение
шим удовольствием
пел
ластную
филармо«Алтай» и работаю самопод гитару. А семикласс- нию.
Работал,
ио не
стоятельно. Мой учредин и к ^ даже играл на ба- так, как хотелось. Напи- тель — театр
эстрады.

ГОРОДСКОЙ

За прошедшую иеделч»
по городу и району зарегистрировано 89 преступлений, 37 из которых раскрыто по горячим след»*/.
В медвытрезвитель * поставлялось
00 челоиен.
Происшествий, связанных
с проведением выборов,
не зарегистрировано
22 апреля на городском
рынке за совершение гра
бежа задержан
гражда
нин Р., неработающий.
19 апреля в 19.00 на

Сейчас
я студент 4-го
курса заочного режиссерского отделения ГИТИСа,
осталось сдать последнюю
сессию. Смешно, но факт.
В училище меня признали профнепригодным,
а
учиться в ГИТИСе
не
рвался, но приглашали...
—Кто сочиняет тексты
ваших сатирических рассказов, пародий?
— Чаще всего я делаю
это самостоятельно.
Варюсь. как говорится,
в
собственном соку. Но недавно появились
единомышленники — писателиимпровизаторы Слава Г1алейко и Олег
Чародеев..
В частности, куплеты на
известную песню В. Высоцкого «Ой, Вань, какие
акробатики» они сочинили по моей просьбе. Есть
И другие совместные работы.
—Ваши
концертные
программы н в дальней
шем будут строиться
по
принципу
калейдоскопа
пародий или вы все еще
ищите свое ямплуа?
•>'
— С пародией, сатирой
я никогда не расстанусь.
Просто не смогу.
Такой
вот я уродился. Но в «будущем мечтаю
сделать
свои спектакли более зрелищными, театральными.
Опять же мой преподаватель в ГИТИСе Владимир
Кондилаки убеждает приготовить сольную . программу и выступить как
певцу. Я много пел раньше, особенно люблю песни В. Высоцкого,
пою
сейчас и думаю, что осе
же поддамся на уговоры

Кандилаки.
Вот только
когда это будет...
— Как отнеслись к вашему успеху на эстраде
известные наши сатирики
н юмористы. Приняли
в
свое братство?
— Давайте не будем об
этом. Неправду говорить
не хочу, а правда может
показаться неприличней.
Лишь Михаил
Задорнов
и Регина Дубовицкая относятся ко мне душевно,
искренне. Задорнов даже
встречал в Риге,
когда
узнал, что и я еду в столицу Латвии на гастроли.
— В своих юморесках,
песнях, стихах
вы как
никто другой высмеиваете
недостатки, язвы нашего
общества. Экология, пустые прилавки,
пьянство,
хамство — ничто не ускользнуло от вашего взоря. Трудно жить в
России. Вам не хотелось бы
по примеру многих уехать
за рубеж?
— Я бывал
на гастролях в Ф Р Г , Англии, Греции. Меня
приглашали,
особенно настойчиво — в
Германию. Будь я ленкнградец, рижанин,
может
быть, во мне бы что-то и
шевельнулось. Но я простой русский деревенский
парень. Как представлю,
что у меня будет паспорт
на иностранном
языке,
печати не наши... Делается как-то не по себе и,
честное слово, смешно...
Записала
Т. Ш И Р О Н И Н А .
На снимке:
«верный
ленинец» Л. И. Бреншев.
(арт. М. Евдокимов).

ИНТЕРЕСНЫЙ

мотив

ОПЫТ

И НАВЫК, И ДЕНЬГИ

А —

В третьем квартале прошлого года на базе средней
школы № 6 был организован кооператив «Югра—Ш и
К», объединивший в своем составе учашихся с 4 по
11-й класс. Кооператив шьет на продажу халаты, юбки
н блузки, а в последнее время и более сложные изделия из дорогостоящих тканей. В столярном цехе старшеклассники изготавливают малогабаритную кухонную
мебель, а младшие школьники лопаты, скалки, разделочные доски. В ноябре прошлого года между нашим
объединением и кооперативом был заключен договор.
Сейчас на нужды кооператива выделено 25 тысяч рублей, а У П Т О и КО снабжает кооператив отходами лесопиления, кожи и других материалов.
Зарплата учащимся — членам кооператива распределяется в зависимости от трудового вклада по прей
скурантаым ценам. Часть полученной прибыли расходуется на общественные нунеды, а также остается
I
фонде накопления. Есть среЩи членов
кооператива
и взрослые — это преподаватели труда. У учащихся
средней школы М 6 появилась (возможность в свободное от учебы и домашних дел а р е ^ развивать
профессиональные навыки и зарабатывать деньги на ссб
х
ствеиные нужды.
ВЕСНА

В

9ВЖНОДР,,

?СКЕ.

Фото Н. Гьшгазова

''
3. БРИТЧЕНКО
ведущий инженер отдела 1ю производству товаро1
неродного потребления объединен!!.:

держан участковым инспектором.
За совершение
угона
автомобиля ГАЗ-?*
задержан бульдозери'Ч У Б Р
№ 4.
21 апреля с проникаю
шим ножевым
ранением
в медсанчасть
поступил
гражданин Земский. Пре
ступи ии, ранивший
Земского, установлен и па
держан работниками
ми
лиции.
В тот же день в в часов утра около дома ЛЯ» Г*
по улице Пионерской был
обнаружен труп гражданки А.
Как выяснилось,
женщина выбросилась из
окна четвертого
этажа.
Ведется
расследование.
К сожалению,
это
не
единственное самоубийство на .чтой неделе. 19 апреля
на шестнадцатом
этаже одного
из домов
по улице Нефтяников обнаружен труп
повесившейся женщины, личность
. которой до сих нор
не
установлена.
Просьба к гражданам,
у которых есть сведения
об этих женщинах, сообщить в дежурную
честь
У В Д по телефону 02.
Во время тушения пожара на базе НГДУ
Самотлорнефть
обнаружен
труп сторожа Радина со
множественными ножевыми ранениями.
Убийца
задержан. Им оказался в
прошлом судимый работник кооператива
«Трасса».
За попытку
изнасилования
несовершеннолетней привлекаются к ответственности двое
учащихся СПТУ-44.
Нижневартовским У В Д
разыскивается преступник
Неднлько Юрий Григорьевич, 1953 года рождения,
обвиняемый в нанесении
тяжких телесных повреждений, и Бебашев Мнралан Фнраддин оглы, 196*4
года, обвиняемый
в спекуляции.
Разыскивается
также
самовольно
оставивший
производство
Борисов
Сергей Николаевич, 1904
года рождения, который в
конце апреля 1989 года,
работая в Нижневартовской экспедиции № V.
ушел в отгулы и на работу больше не вышел. Неизвестна и судьба Владимира Ивановича Иванова,
1956 года рождения, сведений о местонахомсдеиин
которого не имеется
с
1981 года.
Просьба ко всем, кому
что либо известно об этих
людях, сообщить в дежурную часть У В Д или
по
телефонам 3 02-02
или
02.
В. Х У Л А Н Х О В ,
зам. начальника УВД.
Следующий'
номер
«Нефтяника» выйдет в
субботу, 5 мая
Редактор
А . В. Я С Т Р Е Б О В

ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 А П Р Е Л Я
I программа
Москва
7.30 Спорт для всех.
1Г> Ритмическая гимнас.
• иьа. 8.20 «Восточная Сибирь». Киножурнал. 8.30
С утра пораньше. 9.30 На
лужбе Отечеству.
10.30
Влип». Развлекательная
программа. 11.00 мультфильмы. 11.30
«Бурда
люден» предлагает... 12.00
« Нидерланды: страны и
люди».
Кннопрограмма.
13.00 Суверенитет
Рбс<ни.
Передача
третья.
I 1.00 Футбольное обозрение. 14.30 Педагогика для
всех. 15.30 Советы: обретение власти. Передача
первая. 17.30
Международная панорама.
18.15
Шире круг.
Эстрадная
программа. 20.30 Время.
-! I 00 Хоккей. Чемпионат
мира» В перерыве — ТСН.
23.00 Это было... было...
II программа
7.30 Утренняя гимнастиа. 7.45 Концерт.
8.40
Соленый
пес». Худ.
|жльм с субтитрами. 9.50
!аключнтельный
показ
Всероссийского смотра темров музыкальной коме,
дин и оперетты.
10.50
Фильм-спектакль «Журавлиные перья». 12.00 Кон.
церт. 13.55 Коллаж. 14.00
Видеоканал
«Советская
Россия».
18.30 Играет
московское трио.
1ф.55
«Про...» О первом Всесоюзном'фестивале люби
тельских театров пантомимы и пластики. 17.55 Играет С. Руднев (гитара).
18.15 Бокс. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45

13.25 Док. телефильм «Кто
приласкает
лошадку».
13.50 Песня остается с
человеком.
«Журавли».
14.50 Фильм—детям. «Весенняя олимпиада, или Начальник
хора».
16.00
Мультфильм. 16.40 Музыка и мода. 17.30 Мультфильм. 17.40 Киносерпантин. Дубль-1. 19.30 Спокойной
ночи, малыши.
19.45
Киносерпантин.
Дубль-2. 20.30
Время.
21 00
Киносерпантин.
Дубль-3.

язык.
1 год обучения.
10.05 Испанский язык. 2
Год обучения. 10.35 и 11.35
Литература.
10 класс.
11.05 Наш сад.
Тюмень
17.50
Портрет
дня.
18.00 «В свободном полете». Научно-попул. фильм.
18.15 Реклама. 18.20 Север— тревога и надежда
планеты. Послесловие к I
учредительному съезду малочисленных народов Севера. Сибири и Дальнего
Востока.
18.50
«Хочу
быть принцессой». Научнопопул. фильм. 19.00 Тюменский меридиан. 19 30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Звезды оперетты.
20 45 Пять с плюсом

СРЕДА,
2 МАЯ

I программа
Москва
7.30 ТСН. 7.45 «Деревья
среди песков». Док. телефильм. 8.25 Мультфильм.
Москва
21.00
«Ураган приходит
8.45 «Без трех минут ровнеожиданно».
Худ. фильм.
но». Худ. фильм.
10.00
Песин и танцы народов
ПЯТНИЦА,
СССР. 10.35 Киноафиша.
4 МАЯ
11.35 Док. фильм. «Маршал Рокоссовский. Жизнь
I программа
Москва
и время». 13.05 «Разно4
цветный май». Детский
6.00 120 минут.
8.05
концерт. 13.50 Все любят
«Тот, кто с песней». Док.
цирк. 14.35 Краски радуги.
фильм. 8.30 Мультфиль15.50 Концерт Лаймы Вай.
мы. 9.05 Родники.
9.35
Детский
час (с уроком
куле. 16.55 Футбол. Кубок
английского языка). 10.35
СССР. Финал. 18.50 Док.
Музыкальный
фольклор
фильм. 19.10 «Вход в
БССР
11.15
...До
16 и
лабиринт». 3 серия. 20.30
старше.
12.00
Время.
Время. 21.00 Коллаж.
12.40 «Погибнет лн яс21.05 И. И. Чайковский.
треб?» О борьбе за прекПервый концерт для фортепиано с оркестром. 21.50 ращение «стройки века» —
Владимирского водовода.
Хоккей. Чемпионат мира.
13.10 «В хороводе дружII врограмма
бы». 14.00 Мультфильм
15.15 «Картинки с выстав7.30 Утренняя гимнастики». М. Мусоргский. 15 46
ка. 7.45 Концерт. 8.25 «О
Док. фильмы. «Поклонись
Родине большой и малой».
полю своему». «АрендатоФильм-концерт. 9.10 Док.
ры». 16.35 «Сказка о зофильм «Заповедный кололотом петушке». Мульт• Город, люди, настроедец». 9.40 Мультфильмы.
фильм. 17.05
Народные
ние...» Эстрадная програм10.05 Делай с нами, делай,
мелодии. 17.15 Философма. 20.30 Время.
21.00
как мы, делай лучше нас.
ские беседы 18.00 Время.
«Происшествие в Утнно11.05 «Ветер надежды»
18.30 Прогресс. Информаозерске».
Худ. фильм.
Худ. фильм. 12.20 Фильция. Реклама. 19.00 Игра22.10 «ТВ о ТИ-ВИ».
мы без перерыва. (Мульт- ет Государственный духоАмериканская
компания
фильмы).
«Бумбараш»
вой оркестр Р С Ф С Р 19.20
•<Эй-Бн.Си Ньюз».
Худ. телефильм.
15.45
«Вход в лабиринт». 5 се(Мультфильмы). «31 нюия. 20.30 Время.
21.00
ВТОРНИК,
ня». Худ. фильм.
18.25
оллаж 21.05 Актуальное
Хоккей. Чемпионат мира. интервью. 21.15 Это бц1Л0...
1 МАЯ
В перерыве — 19.10 Спо- было .. 21.45 Взгляд. 23.15
I программа
Москва койной
иочи, малыши
ТСН.
20.05 «Любовь и весна».
7.30 ТСН. 7.45 «Прео- Концерт. 20.30
Время.
II программа
к' .ение». Док. телефильм.
21.00 Хоккей, Чемпионат
8.00 Утренняя гимнасти* Г 5 «На бис...» Нииокон- мира. 21.45 «Если звезды
ка.
8.15 «Акварели Волозажигают...» Фильм-кон•т. 8.50
Мультфильм.
шина».
Научно-популяр
церт.
) «Соло для слона с
фильм. 8.35 и 9.35 Музы. остром». Худ. фильм.
ка. 7 класс 9.05 АнглийЧЕТВЕРГ,
ский язык. 1 год обучения
I 2 серии. 11.25 Кон3 МАЯ
10.05 Английский язык 2
,)Т. 11.55 Москва. Красгод
обучения 10.35и 11.35
I программа
Москва
н площадь. Митннг-маевЛитература. 6 класс. 11.05
I. 13.35 Веселые нотки.
12.05
Док.
6.00 120 минут.
8.05 Телеэко.
• 1.35 Хоккей. Чемпионат
Мультфильмы. 8.35 «Хок- фильм. «Испанская корричира..
16.35
«Аншлаг.
да. Год 1936».
кей». Чемпионат мира.
Чншлаг». 18.05 Худ. теТюмень
10. 40 Детский час (с уро1ефильм «Вход в лабн17.45 Портрет дня. 17.55
ком
немецкого языка).
шнт». 1 и 2 серии. 20.30
«Ковчег». Док.
фильм.
11.40 Песни крымских таЗремя. 21.00 «Для
тех,
18.15 «Очрашулар». Поздтар исполняет
ансамбль
•сто любит и помнит». Муние цветы. 18.50 Мульт«Мерджан». 11.50 Колзыкальная
программа.
фильм. 19.00 Тюменский
лаж. 12.00 Время.
12.40
22.35 .
Международный
Телеспектакль
«Обыкно- меридиан. 19.30 Спокойной
конкурс эстрадной песни
ночи,
малыши. . 19.45
венные
обстоятельства».
«Интершлягер-90». 00.20
«Пресса и жизнь».
В
14.35 Мультфильмы. 15.15
Танцы, танцы, танцы.
разговоре участвуют тюМузыкальная сокровищниII программа
менские
журналисты.
ца. 16.05 Док. телефильм
20.30
Фильм.
21.05 Пять
«Пусть
бьют
меня...
А.
7.30 Утренняя гимнастис плюсом.
Жербак». 16.45
Мультка 7.45 «Экспромт». Док.
фильм.
17.05 Телеэко
телефильм. 8.00 РитмичесМосква
17.35 Фотоконкурс «Земля
кая гимнастика.
21.15 «Иллюзион». Худ.
— наш общий дом». 17.40 фильм. «Аккаттоне». (ИтаТюмень
Мультфильм. 18 00 Время.
лия).
,
18.30 ...До 16 И старше.
8.30 «Наполним музы19.15
Минуты поэзии.
кой сердца...» 9.30 ТелеСУББОТА*
19.20
«Вход
в лабиринт».
фильм.. 9.55 Репортаж
о
5 МАЯ
4 серия.
20.30 Время.
праздновании дня Между21.00 Вечер балета 22.45
народной
солидарности
I программа
Москва
ТСН
трудящихся — 1 Мая в г.
6.00 120 минут.
8.00
Тюмени. 11.05 «От матеII программа
Ансамбль песни и танца
ринских окон...» Телеочерк.
8.00 Утренняя гимнасти- «Тинереця» 8.30 Наш сад.
ка.
8.15 «Гюстав Курбе».
9.00 «Ваш выход, артист».
Москва
Научно - попул.
фильм.
Е. Ласько. 9.25 Минуты
II.55 Концерт популяр8.35 И 9.35 Биология. 10
поэзии 9.30 В мире жикласс. 9.05
Испанский
вотных.
10.30 Спектр.
ной классической музыки

и

11.00 Худ, публицистичес- пионат С Ш А по баскетбо- «Опальный принц». 20 00
кий фильм «Повесть
о
лу. 13.00
Док.
фильм
«Берегите тетю Шуру».
маршале Коневе»
13.00, «Прощание с Жигулями».
Док. телефильм.
20.30
Суверенитет России. Пере13.20 Просто шутка. 13.55 Время. 21.00 Футбол. Чемдача 4-я, 14,00 ФильмКоллаж. 14.00 Видеоканал пионат СССР. В перерыве
детям. «За одну тройку»
«Советская Россия». 17.30
— Спорт для всех. 23.00
(Болгария). 15.05 Мульт- Планета. Международная Док. фильмы. 23.30 Волейфильмы. 15.30
Советы:
программа. 18.30 Спортив- бол. Первенство мировой
обретение власти. Передача ная гимнастика. 19.30 Сполиги. Мужчины. Сборная
вторая. 16 00 Фестиваль
койной ночи,
малыши.
Голландии — сборн а я
советской песни. Первый
19.45 Выступает группа
СССР
тур финала «Когда поют
солдаты». 18.00 Международная программа.
18.45
Фильмы режиссера Л. Лукова. «Две жизни». Худ.
фильм
1 серия.
20.30
Время. 21.00 Актуальное
интервью.
21.10 Худ
фильм. «Две жизни».
2
серия 22.40 Благотворительный концерт в помощь
Армении «Л. Паваротти в
Большом театре
СССР».
00.40 ТСН
ДК .«ОКТЯБРЬ»
II программа
2 8 — 3 0 апреля. Музыкальная программа «От Сап
7.30 Утренняя гимнастиРемо
до Юрмалы» с участием обладателя II премии
ка. 7.45 Татарские народфестиваля «Сан-Ремо» Миани (Италия), дипломанта
ные песни. 8.05 «Инзеледа.
«Юрмалы-88» Нелли Денисовой (СССР)
и группы
Инзеледа». Док.
теле«Сузорье».
Начало
2
8
—
3
0
апреля
в
16,
18,
20,
22 чафильм. 8.30 «Серафим Г1оса.
лубес и другие жители
1, 2 мая. Театр песни Аллы Пугачевой.
Группы
Земли».Худ. фильм с суб«Левостороннее движение» и «Шанс» с программой
титрами. 10.00 «Долгота
«Чао. Бамбино!». Начало в 16, 18, 20 час. Билеты
дня». О судьбе советского
крестьянина. 10.15 Опера
продаются в кассах ДК «Октябрь». Принимаются колЭ. Денисова «Цена дней».
лективные заявки.
12.25 Художник...
1^.55
КИНОТЕАТР «МИР»
Колланс. 13.00 «Следствия
и причины». Док.
теле,
Большой зал
фильм. 16.20 Концерт.
2 8 — 3 0 апреля. Художественный фильм «Фанат».
Тюмень
Начало
в 9. 11, 13, 15, 17. 19, .21 час.
16.30 Дела семейные.
1 — 7 мая. Художественный фильм «Фанат». Начало
17 25
Пять с плюсом.
в 9, 11, 13 час. Художественный фильм «Имя Розы».
17.35 У нас с гостях
(Франция, Ф Р Г , Италия) 2 серии. Начало в 15, IV.
группа «Браво» (г. Мое
20.20.
ква). 18.15 Телефильм
Москва
Малый зал
18 25 «Виват, Россия!»
1 — 4 мая. Художественный фильм «Она с «метлой,
19.05 «Мир, в котором мы
живем». Фильмы режиссе- он в черной шляпе». Начало в 11.30, 13.30, 17.30. Хура В. Дашуна. «У войны
дожественный фильм «Фанат». Начало в 19.30, 21.30.
не женское лицо». 19 30
5 — 7 мая. Художественный фильм «Акт возмездия».
Спокойной ночи, малыши.
Начало в 11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 21:30. (США).
19.45 Творческий портрет.
Фильм—детям
Поет К. Карева
20.30
Время. 21.00 «Русский
1 — 7 мая. «Всадник без головы». Начало в 9, 15.30.
танец». 21.50 Док. телефильм «Узел связи». 22.15
ПРЕПОДАЮТ ПРОФЕССОРА
Волейбол. Первенство мировой
лиги. Мужчин&1.
Совет экономического образования
совместно
23.00 Творческое объедипарткомом объединения с 14 по 19 мея силами професнение «Пресс - клуб пока- сорско-преподавательского
состава
Ленинградского
зывает». «Русский хлеб».
финансово-экономического института проводят учебу
Фильм австрийского ТВ.
экономистов цехов, председателей СТК,
кадровиков,
00.25 Ночной сеанс. «Мевновь избранных депутатов, преподавателей системы полодии давних лет». Кинолитической и /экономической учебы.
концерт 01.15 Худ. фильм
За справками обращаться в каб.
№ № 225 и 52'.
(Венгрия).
объединении, тел. 7-62-11, 7-43-62.

овшпения

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 МАЯ

В Н И М А Н И Ю РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИИ И
ОРГАНИЗАЦИИ

Тюменский инженерно-строительный институт оргаI программа
Москва
низует
в 1990 году набор студентов на заочное отде7.30 Спорт для всех
ление
по
специальностям: 2903 «Промышленное
и
7.45 Ритмическая гимнасгражданское
строительство»
и
2910
«Строительство
автика. 8.15 Тираж Спорттодорог и аэродромов». Продолжительность обучения
лото. 8 30 С утра порань4,5 года. Зачисление в институт производится по реше. 9.30 На службе Отезультатам
собеседования с абитуриентами, имеющими
честву. 10.30 Утренняя разсреднее
специальное
(преимущественно строительное)
влекательная программа
образование
и
опыт
работы
по соответствующей специ1 1.00 Клуб путешественальности
не
менее
2-х
лет.
ников
12.00
Здоровье.
Стоимость обучения одного человека 3,0 тыс. руб12.45 Музыкальный киосклей.
Документы принимаются институтом
до 1 июня
КЗ. 15 Док. фильм «Мар1990 года.
шал Жуков. Страницы
О потребности в подготовке специалистов указанных
биографии». 14.45 «Когда
специальностей
необходимо сообщить в отдел руковопоют солдаты». Фестиваль
дящих
надров
объединения
(тел. 7-62-20) до 7
мая
солдатской песни. Второй
1990 года.
тур финала. 16 45 Сельский час. Панорама. 18.00
Худ фильм. «Чайковский».
1 и 2 серии. 20.30 Время.
Нижневартовский комитет по охране природы напо2 1 0 0 «Мысли о вечном».
•мннает руководителям предприятий и организаций * о
Воскресная нравственная . недопустимости отжига нефти, горючесмазочных матепроповедь. 21.15 Конкурс
риалов, мусора на месторождениях,
на территориях
эстрадной песни стран —
предприятий и города.
участниц Международной
Просьба к гражданам: в случае обнаружения загораорганизации . «Евровидений немедленно сообщать в Нижневартовский комитет
ние».
охраны природы по адресу: г. Нижневартовск, пос. ЭнII программа
тузиастов, 55. Тел. 3-14-87, 3-65-21; 65-295 «Нокиа».
7.30 На зарядку становись. 7.45 «За пределами
ВНИМАНИЮ
ПРЕДПРИЯТИЙ
боли». 9.15 Побратимы:
В Н Ц Б П О по П Р Б О производится изготовление стро
Могилев — Габрово. 9.40
нов и «пауков» из материала заказчика, а также упрочФильм—детям
«Такой
нение наплавкой деталей диаметром не
более одного
большой
мальчик».
метра. Обращаться в производственный отдел Н Ц Б П О
11.00 К л у б путешепо ПРБО. телефон 7-20-51.
ственников.
12.00
ЧемФ

по прокату и реответственного секре-
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
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коллмунистов?

С 7 ПО 12 МАЯ В ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗА ПРОВОДЯТСЯ ПРЯМЫЕ
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕЛЕГАТА НА XXVIII СЪЕЗД КПСС И РОССИЙСКУЮ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЮ
Д И Е В Евгений Викторович, бульдозерист Самотлорского управления
технологического транспорта.
Год рождения 1959.
Член К П С С с 1980 года.

ГАНЬКОВСКИЙ
Юрий Алексеи,
дровнч, секретарь парткома производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз. Год рождения 1944.
Член КПСС с 1973 года

«Давно пора от плюрализма мнений перейти к плюрализму
действий, ну а уж время расставит все на
свои места. Нельзя упускать момента. Мы научились много обещать, но
мало делать. Надо
признать свои
ошибки и объединяться».

«Анализируя обе платформы,
мы
видим, как требовании горячих голов, ратующих за радикальные преобразования в партии, и лукавых голов,
предлагающих лишь «переосмыслить
трактовку», смыкаются в одном -—
похоронить принцип демократического централизма и не мытьем, так катаньем протащить принцип
хин...»
(См. стр.

(См. стр. 4)

Сегодня —
День печати
Каждый день доставая
нз своих почтовых ящиков свежие газеты и журналы, мы не думаем, какой путь проделало
то
нлн иное издание, прежде чем понасть к читателям.
• Вот и этот номер «Нефтяника»
еще
сутки
назад был совсем нё номером.
Были командировки
н встречи, заваленные рукописями н фотографиями
редакционные столы. Потом был наборный
цех с неугомонным стрекотанием линотипов, была верстка
и
монтаж. И был цех печатный с вечным и дурманящим запахом бумаги
и
свежей краски.
И была
последняя команда — «в
свет!».
И вот вы держите этот
номер в руках,
дорогие
друзья. Вместе
с нами,
журналистами и полиграфистами, вместе с нашими добровольными * помощниками — нештатными авторами.
Сегодня
наш общий праздник.
С Днем печати!.

В О Л К О В Борис Петрович, начальник НГДУ Черногорнефть.
Год рождения 1945.
Член КПСС с 1969 года.

«На мой взгляд, сегодня, в КПСС
десятилетиями сложившаяся система,
когда меньшинство обладает неограниченной властью и ни за что при
этом не отвечает... Коммунистам
не
нужны' существующие
сейчас громоздкие надстройки...
Вряд
ли
есть необходимость содержать огромный аппарат ЦК».
(«Нефтяник», 26.04.80).

С А М О Х В А Л О В Валерий
Мнхай
ловнч, секретарь парткома Нижневартовского УТТ .Г* 5.
Год рождения 1942
Член КПСС с 196« года

«Все вопросы, касающиеся внутренней жизни парторганизации, коммунисты должны решать без оглидкн
на
установку горкома или обкома... Не
только организационная структура, но
и сама партийная
работа
должна
строиться исключительно на принципах демократии».
(«Нефтяник», 25.04.90).

«Республика Нижневартовск»: быть или не быть
Судя по всему,
больше всего споров на первой сессии городского Совета будет вокруг
его
структуры. Вопрос принципиальный.
Не случайно депутаты
проявляют
повышенный интерес
к
работе этой комиссии. И
даже решили
посвятить
очередную свою встречу
обмену мнениями по будущей структуре.
Докладывал С. Селезнев. Если кратко, то суть
идеи заключается в совмещении
законодательно - распорядительной и
исполнительной
власти.
Предполагается, что председатель Совета будет одновременно и председателем исполкома. Что
это
дает? По мнению комиссии по структуре Совета,
немалые
преимущества
для города. И что самое
важное, независимость от
вышестоящих
исполнительных комитетов. Ведь
если Советы не подчиняются друг другу по вертикали, то у горисполкома начальников . хватает.
Это и окрисполком, и облисполком, которые,
по
крайней мере до сих пор,
лучше
нижневартовцев

знали их нужды и потребности и через
исполнительный комитет влиялина Совет.
Таким образом, вопрос
о структуре Совета
по
существу становится вопросом о власти. Кто
в
городе хозяин:
избранные населением депутаты
или служащие
исполнительного .комитета? Ведь
даже за прошедшие несколько недель
некоторые «избранники народа*
успели убедиться в своей
зависимости.
,
В частности,
депутатская группа 15-го микрорайона из пяти
человек
вот уже два месяца
не
может получить
в этом
здании ответ на незатейливый, казалось бы, вопрос: будет или нет в микрорайоне
запланированный общественный центр
или в новостройке поселится контора орса?
Не
помогают и более тысячи
подписей
избирателей.
Государственная тайна •—
и только.
Дискуссия разгорелась
сразу же. У идеи оказались как сторонники, так
и противники. Правда, обнаружилось. что не
все

депутаты изучили свежеиспеченный Закон о местном самоуправлении.
И
это вызывало недоумение.
Некоторые ссылались на
«бородатые»
рекомендации Совмина и Президиума
Верховного
Совета
Р С Ф С Р , путали будущими решениями областного
Совета нлн непрофессионализмом депутатов.
Но
большинство выступивших
депутатов идею
в целом
одобрили и даже внесли
несколько дополнений . к
проекту. Однако не
будем заниматься предсказаниями. Впереди сессия,
она и решит, быть или не
быть «республике Нижневартовск».
Кстати, непросто прошло и обсуждение
срока
открытия сессии. Депутаты окружного
и областного Советов выступили с
обращением подождать с
сессией горсовета до окончания окружной и областной сессий, чтобы . дать
им возможность принять
в ней участие* Большинством голосов (42 против
23) депутаты высказались
за 7 мая. Их аргументы:
безвластию в городе пора
положить
конец — зто

во-первых. Во-вторых,
в
ходе работы сессии, очевидно, 'возникнет
перерыв, так что
депутаты
Советов других
уровней
смогут- принять
участие
и в работе сессии Нижневартовского горсовета.
Согласно закону решение о сроке
проведения
сесин должен принимать
горисполком. Мнение большинства депутатов было
учтено. Итак, 7 мая открывается первая сессия
Нижневартовского городского ' Совета народных
депутатов X X I созыва. В
депутатских
комиссиях
обсуждается ее повестка.
Безусловно, одним
из
главных вопросов повестки будут выборы председателя городского Совета
и (если не будет принята
предлагаемая
структура)
председателя
исполкома.
На совещании были
названы несколько
кандидатур на пост председателя. Совета:
управляю-

щий трестом Обьэдектро-

монтаж
Б. Коваленко,
преподаватель учебно-курсового комбината
треста
Нижневартовскпромстр о й
С. Селезнев,
секретарь
парткома
объединения
Нижневартовскгражд а нстрой
А.
Новопашин,
председатель
городского
комитета народного контроля В. Тихонов, второй
секретарь
ГК
КПСС
Ю. Тимошков,
директор
Нижневартовского
ТШЗ
И. Ященко
и руководитель центра
экономического и организационного
развития арендного
госпредприятия «Энергоссрвис —- Западная Сибирь*
Ю. Гельцер. : На
пост
председателя
исполкома
назвали одну кандидатуру
— Ю. Тимошкова.
Сегодня депутаты
соберутся в последний раз
перед своей сессией. Обсудят повестку и. возможно, кандидатуры
третейдентов на ключевые пос
ты в городе.
1. АЛЕКСЕЕВА.
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ЗАДАЧА ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Вера, что все у нас во имя человека н на благо человека, была- долгой
н терпеливой. Вера сменилась бесчувствием к лозунгам, а затем безверием. Мы все больше узнаем о государстве, в котором живем, о принципах власти, о самих себе. И, как сказано в Библии, «умножая
знания,,
мы умножаем скорбь»: человек перестал быть венцом творения. Долгий путь предстоит нам, чтобы прийти к высокому назначению человека.
Мы в самом начале: еще не хозяева,
но ^ же не винтики, еще не свободные люди, но уже не приводные ремни госмеханнзма.

рашнвать у центра масло, картошку
н
ширпотреб,
>0, чтобы не выбивать лимиты
на жилье и детсады, чтобы не ждать, как
у моря погоды, бурового оборудования.
Чтобы как состоятельный хозяин рассчитываться за все самому. Все, что увезли
с совещания тюменцы, ато право продать
за рубежом 400 тысяч тонн нефти и 300
миллионов кубометров газа. Это меньше
капли из добываемого ими моря. Это —
лишь погасить сегодняшнее недовольство,
не допустить стачки сегодня. А завтра?
Еще никому не удавалось излечить б о
лезнь, загоняя ее вглубь.

со заменили тушенкой: 35 банок на 40
человек. Каждому по 55 граммов в сутки достанется. Учтите, восемь часов на
морозе и ветру надо сверлить скважину.
— Нас даже нормальной работы лишают. — усмехнулся Ляпин. — в прошлом году простояли без дела 3 месяца.
Москва нефть требует, а на
бурение
деньги урезают.
•
Лучшая в министерстве бригада, дававшая 100 тыс. метров проходки в год, уже
потеряла в этом году 20 дней и к середине марта еще не знает своей перспективы.

ДАНО.
возникла взрывоопасная ситуация—
по разные стороны барьера
оказа
лись тюменские нефтяники и прави
тельство страны.
«Провокацией» назвал министр Неф.
тсгазпрома СССР Леонид
Филимонов
и>олнкацню открытого письма н
«Тюменской правде» Председатель местного профсоюза нефтяников к
газовиков
Николаи Трифонов в открытом письме
I феД'к'Дателю Соьета министров С С О
Пшашю
Ныдоову и
председателю
Ь Ц С П С Стеиаи\ Шалаеву предупредил,
что 700 1ЫСЯЧ тюменских раоочих вы
нуждены будут поитн на крайние меры,
если не выполнят их требований улучшить жизнь Среднего ПриоОьи О последствиях «крайних мер» п регионе, откуда
идет
процентов всей нефти и газа, ко.
торымн держится экономика и валютный
экспорт, не хочется думать.
л думать
надо

>
СУТЬ
ПРОБЛЕМЫ:
До прямого конфликта дело пока не
снежный ком недовольства нерешен
дошло. 28 марта в Совете
Министров
ными
социально экономическими
С С С Р Николаи Рыжков встретился
с
тюменцами — генеральными директоравопросами растет и грозит превра
ми нефтегазодобывающих
объединений,
титься в лавину.
рабочими,
профсоюзными
лидерами,
Всю минувшую осень
объединение
вровень совещания подчеркивало участие
V Ноябрьскнефтегаз» сопротивлялось госВ нем членов правительства, министров,
заказу, превышающему его возможности.
руководителей центральных
ведомств,
Госарбитраж СССР признал справедлиинформация, поступившая к нам из первым иск поябрьцёв к Главтюменьнефтевых рук, говори^ и высоком накале обгазу и их расчет реальной добычи сырья.
суждения. Уже н а ч а л е прозвучали •упОднако ось конфликта лишь формально
реки, что нефтяники зарабатывают больпрошла между предприятием и главком.
ше, чем сотрудники центрального аппаВсрстают цифры по нефти, доводя их до
рата, что бьются они за привилегии для
правительство
себя, не думая о тяжелом
положении министерства и главка,
страны и правительства,
решающего и Госплан.
сложные проблемы. < Если льготой счиИменно к правительству и Госплану
тается полное обеспечение госзаказа ренарастал
с прошлой осени поток претенсурсами. то мы бьемся за « льготу», —
зий тюменцев. За то, что три четверти
возразили тюменцы. - Если поставки
продовольствии и товаров ь оговоренных •прибыли забирают ц бюджет, что
цена
и весьма умеренных пределах
привисырья во много раз ниже мировой, что
легии, то мы требуем «привилегии», по17,5 тысячи семей обитают в бараках*
лагал, что заслужили ее сотнями
мил«балках».
что на месторождениях
не
лионов тонн сырья и миллиардами валюты*.
хватает техники, материалов, оборудования даже под план, что сибирское Эльдо.
ТРЕБУЕТСЯ
ДОКАЗАТЬ:
радо не может одеть и накормить людей.
есть решение проблемы, устраиваюОбращались к Москве Надым и Варьешее обе стороны, не подрывающее
ган, ездили в белокаменную нз Нижневартовска и Нефтеюганска. Но все —
экономический потенциал региона и
как в вату. Плотину прорвало'. весной
государства.
этого года, на профсоюзном пленуме в
Готов ли центр развязать тюменский
Тюмени. После него и появилось открыузел? На словах — да. Способен ли сдетое письмо.
лать это? Восстановить объемы капвло.

жений н фонды, направить в регион стро
нтелей нз других районов страны, модер.
инзнровать отрасль?
Если и в лучшие
годы административно командной системы постоянно срывались программы, не
выполнялись задании, то как сейчас, к
примеру, удержать в Тюмени литовских
строителей или белорусов, перешедших
иа хозрасчет? Как заставить Гнинчермет
выпускать трубы нужного
нефтяникам
сортамента? Характерный штрих: министр
торговли Кондрат Терех, имея поручение
правительства и две недели срока, * не
был готов обсуждать проблемы Западной
Снбирн. Между тем в Тюменской области
дяухДневные запасы мяса. -

— Меня загнали в угол, — говорит
начальник Главтюменьнефтегаза, замминистра Валерий
ГраЙфер. — С одной
стороны, я плоть от плоти нефтяников,
с другой «рука» министерства. Но когда
в дальнем поселке тебя окружит толпа,
и женщина с криком толкает младенца:
• Возьми себе, он не жилец» — это прочищает мозги. За свой труд люди не заслужили таких условий существования.

Одновременно со мной в Нижневартовск прилетели гости нз С Ш А . Глядя
на молодцеватого, порхавшего по буровой
американца, наши не верили, что в 56
лет тот еще «бьет скважину». Тюменский
бурильщик к 45 годам — развалина; богатырь Шевченко, которому, считалось,
сносу не будет, в 54 года скончался
в
К чему привело совещание? К ирнзна.
вахтовом автобусе. За признак здоровья
нию кризиса региона, что было известно
принял я румянец на лице Сергея Алекн ранее.
К намерению правительства
сандрова, а вышло — след
сердечной
< балиненровать (в документах) госзаказ болезни. Две дочки, которым он так и не
с мят рнально техническими
ресурсами
выбил детсад, удивляются, почему полгои ускорить поставки оборудования.
То
да папа не ездит нз дома «на Самотлор».
есть опять намерения, опять обещания,
Не дотянув до 30 лет, Сергей и его брат
что «зазтра будет лучше, чем вчера». А
Иван списаны с буровой по состоинию
принципиальные вопросы вновь отложе. здоровья.
ны на потом: самостоятельность отрасли,
нефтяникам десятн-пятнадцати
Не от сытости отказался я обедать в
роиенто» добываемого сырья для про.
бригаде Владимира Ляшша. В тот день
д ш на свободой рынке. Чтобы не вып- на четверо суток завезли продукты Мя*

Г

Это не должно повториться, говорил
Михаил Горбачен н сентябре 1985 года
в Тюмени после провала на 35 млн. тонн
плана нефтедобычи
Чтобы не повторилось — для строительства жилья, дорог прислали рабочих
из Литвы. Белоруссии.
Новосибирска,
Перми. Своя же база
стройнндустрии
* развивалась слабо. Тогда же появилась
программа машиностроения: кюо новых
видов ооорудовання, техники, инструментов для модернизации нефтяной отрасли,
вели за пить лет наоерется сотня «новинок»
и то хорошо оудет. потому
и
прятались от тон американской делегации мастера в бригаде Мустафнна: раоо.
тяг, конечно, к приезду приодели, а во
что нарядишь оборудование «времен Очакова и покореньп ьрыма»?
мастером
ведь известно, что производительность в
бурении у нас впятеро ниже, чем в С Ш А .
но важнее
этого ценились в центре
обязательства:
«оудет ООО млн. тонн
тюменской нефти в год, будет сто новых месторождении...».
— Начальство хотело выбить «под
идею» капвложения, а произошло расны.
ление сил, ресурсов, финансов, — говорит зампредседателя межведомственной
территориальной комиссии по вопросам
развития Западно-Сибирского нефтегазового комплекса
при Госплане
СССР
Геннадий Алпатов. — Выход на неосвоенные месторождения эффекта не имел.
Авторы прожекторов — первый секретарь Тюменского оокома партии Богомиков и министр нефтяной промышленности Динков отправлены в отставку, регион же оставлен в тяжелом
состоянии.
Кувейтскую делегацию нижневартовцы в
магазин не водили, похвалились только,
что город возведен за 15 лет. Арабы ответили, что такие города они строят за
2 года, только намного лучше.
Что же предприняли новые люди
в
центре, чтобы нефтяное Прнобье, давшее
стране около 5 млрд. тонн нефти, приносящее примерно 12 млрд. долларов в
год, выводить к черте цивилизации? Что
сделано, чтобы разрядить
накаленную
обстановку последних месяцев? Госзаказ
затянут «под горлышко», а лимит капвложений срезан на 1 млрд. руб., вынуждая тюменцев свертывать строительство
и бурение, не оплачивать уже сделанное,
вызывая ярость рабочих. Помню, сколько досады выплеснули нефтегазодобывающие предприятия «Ноябрьскнефтегаза»
на своего главного инженера, ни в чем
не повинного Геннадия Храмова: дело
стопорилось из-за нехватки труб, станков-качалок, фонтанной арматуры. И вот
на текущий год госзаказ обеспечен 'материально-техническими ресурсами на 70—
75 проц. Да и это блеф: Госснаб прикрепил нефтяников к поставщикам на бумаге. А на трубном заводе тюменцам скажут. что еще оборудование для выпуска
труб не омонтиро^шо, а в Баку ответят*
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что задержка со станками: забастовка.
Из добрых побуждений Николай Рыжков подписывает распоряжение о праве
нефтяных предприятий
зарабатывать
частицу валюты. А следом министерство
почти на миллиард рублей срезает стройресурсы, советуя закрыть брешь шкурой
неубитого медведя — призрачной валютной выручкой. Из благих намерений сократив расходы госбюджета, министр финансов Валентин Павлов предлагает тю
менцам финансировать строительство и
бурение из «нетрадиционных» источников. а Промстройбанк в Деньгах отказывает. т к. нетрадиционные источники—
это убыточные производства, а только
сумасшедший купит лежачие совхозы или
коммунальное хозяйство нз «балков» И
общежитий. В итоге строят, бурят.
а
зарплату не выплачивают.
Не снял напряжения, по мнению тюменцев. недавний приезд
заместителя •
Председателя Совета Министров
Льва
Рябева и министра Нефтегазпрома Леонида Филимонова Опять нажим: «давайте нефть», опять контроль, опить вопросы: «сколько скважин в резерве»? Ученые дают расклад падающей добычи, а
Лев Рябев заявляет на коллегии, что это
«не отвечает современным требованиям»
и потому следует «переработать указанные предложения, имея в виду существенное повышение научно-технического
уровня добычи...» Что ж. науке приказать не проблема, с недрами будет сложнее. Даже Совмину.
-Готовы закрыть задвижку» — услышал я впервые минувшей осенью от рабочих Сутормннского
месторождении.
Это к тому, что Николай Трифонов не
подстрекатель, а профлидер, отразивший
в открытом письме настроения определенных групп нефтяников. Тюменцы целиком поддерживают экономические пункты требований. Яблоко раздора — пункт
о забастовке. Категорически отвергают
его в Сургуте — там стабильное объединение. Варьеган, Нефтеюганск, Ноябрьск
ставят стачку в зависимость от ответа
правительства. Крупнейшее н мире по
добыче объединение
Нижневартовска,
исключая забастовку, выбрало орудием
борьбы трудовой спор с правительством.
Насколько реален «чехол» на скважинах? Критическая масса недовольства,
мне кажется, накоплена. Различия взглядов тюменских рабочих — это различие
в тактике при общей цели. Некоторую
разобщенность преодолевают профсоюзы.
К стачке могут толкнуть «бабий бунт»
из-за продовольственного сбоя, мужской
гнев по поводу задержки зарплаты. Что
отсрочит крайний шаг?
Непрерывный
цикл добычи дисциплинирует нефтяника,
переступить этот навык нелегко. Однако
возможно постепенное втягивание в стачку: строители, геофизики, вышкомонтажники, тампонажннки... Если начнется —
до скважин дойдет в последнюю очередь
Но дойти может.
Не желая толкать ситуацию к обрыву
и понимая экономические трудности правительства, сибиряки готовы отказаться
от всех требований в обмен
на 1 0 — 1 5
проц. добываемой нефти.
Из выручки
оплачивать строительство, закупать оборудование, продовольствие,
ширпотреб.
Тогда не страшны
и договорные цены
поставщиков.
Если хладнокровно взвесить требования нефтяников, перевести их в денежный эквивалент, то с поправкой на инфляцию речь идет о восстановлении статускво-материального уровня прежних лет.
В сущности, сибиряки не ставят вопрос
о радикальных переменах экономических
отношений с центром, не выдвигают положений о собственности, аренде, акциях,
выкупе. Еще не приходят в голову строительство нефтеперерабатывающего завода в Дании, открытие сети бензоколонок
в Италии, возведение терминала
для
обслуживания
танкеров в Роттердаме.
Все притязания тюменцев не идут пока
дальше перераспределении в свою пользу малой доли добываемого
богатства.
Доля эта — 'минимум.
Не дай его —
произойдет всеобщий упадок
региона.
Не хочется думать, что будет, если
и
этот минимум центр не
удовлетворит.
Только на Сургутскуюч ГРЭС завязана
энергетика Западной Сибири, Урала, Северного Казахстана. Множество ТЭЦ переведено на тюменский попутный
газ.
Химическая промышленность, транспорт,
авиации... О последствиях не
хочется
думать. А думать надо.
Александр БЕККЕР.
Тюмень — Нижневартовск — Сургут.
(«Мегаполис-экспресс», № 1 1990 г.)
На снимке: Нижневартовск сегодня.
фото Ц. Гьшгазова.
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В общем-то я человек неунывающий,
но в последнее время мне казалось, что
и радость, и хорошее настроение
меня
навек покинули. Мне 25 лет. Я инвалид
I группы. Муж тоже инвалид. У нас двое
маленьких детей. Н.'чть
нам трудно.
Пенсии часто не хв, гает. Порой такое
отчаяние охватывает. И вот узнали о
нас добрые люди и помогли. Я настолько была, тронута вниманием и заботой,
что плакала. Правда, на этот раз не от
безысходности, а от счастья, появившейся надежды иа будущее.
Я по профессии швея. Председатель
женсовета третьего микрорайона Екатерина Игоревна Петере, секретарь совета общественности Любовь
Ивановна
Яркона, начальник Ж Э У
МЬ 3 Лидия
Филипповна Кравченко, директор школы
М 8 Евдокия Петровна Максимова —эти
славные чуткие женщины и решили меня обеспечить швейной машинкой, что-

бы И МО!
дело отк.
люди. В
машинок
лавеДующ
Михайлов
денег так
Тогда Е.
телям, Л.
товскнефт
небольшой
говорится:
рубаха. Л.
Привезли
Низкий
кто помог.
За состра
ческая бол
люди — Й
ня
така
жизни

На
вопросы
нашего
го
централизма.
хотя
пути самоубийства.
корреспондента
отвечает
именно он декларирован в
— Но и в документах
кандидат
в
делегаты
принципе
Уставе, а на
ЦК КПСС
тоже немало
ХХЛЧН
въезда
КПСС
иерархического
центра!/
спорного.
10. Ганьковский, секретарь лнзма со всеми его нега--Да, поспорить есть о
парткома
объединения
тивными атрибутами. Отчем. И я надеюсь, съезд
Ннж|1свартовскцефтегая.
личие нх сводится к вопответит на все вопросы,
росу — кто действитель— Юрий Александрерасставит все точки.
И
ный хозяин, кто управля- прежде всего в принципе
^^вич, как вы относитесь к
ет управляющим?
При
возможности раскола
в
организационного постродемскратичоском центра** КПСС на съезде?
ения партии.
В Платформе ЦК КПСС
—В сущности, он уже лизме партийные управявно просматривается уж^
контурно обозначен. «Де- ленцы подчиняются* высмократическая
платфор- шим руководящим орга- знакомый всем нам обнам
партии — съезду,
лик иерархической пирама» — это реальность, и
конференции, собранию, и
миды. И если мы с этим
у нее много сторонников.
согласимся, то тогда уже
По большинство делега- это требует соответствующего организационного заде-юре большинство будет
тов, полагаю,останутся на
крепления. При сущестподчиняться меньшинству,
платформе, предложенной
вующем де-факто нерара вся партия—своему апЦ К КПСС. На ней проикнчеоком.
централизме
парату.
зойдет консолидация сил
они присваивают себе полпартии.
Нам предлагается «пеНе так Давно Нижневартовской горвидации с
руководящих
— Вы без всякой опас- номочия
реосмыслить принцип денотехнической
инспекции
исполнилось
других
реп
ки высказываете непопу- органов.
мократичесИог^
центрадвадцать лет.
пекцию
за
лярную нынче точку зреПойдем дальше: «Прилизма, преодолевая такую
Нефтяникам объединения хорошо знамогла
Ольг
ния. Чаще
приходится знать
самостоятельность
его
трактовку, которая
кома наша служба, которая много ле«
Немалук
слышать примерно следу- фракций»
Здесь
надо
позволяла
использовать
стоит на |^раже безопасных условий их
гуславской
ющее: у КПСС много гре
учесть, что при иерархиэтот принцип для насажтруда, занимаясь в то же время вопрокогда НГД
хоп, поэтому
я за аль- ческой системе
каждый
дении казарменной иерарсами охраны недр в Нижневартовском
альную
ци(
тернативную платформу.
уровень пирамиды предхической
дисциплины».
районе. Давно знакомы
геологические
ный
«свер:
ставляет собой своеобразОказывается, дело не в
— Меня тревожит. как
службы НГДУ и с Ольгой Васильевной
не соответс*
ную фракцию со своими
самих принципах, а тольнекоторые партработники
Богуславской, работающей вот уже 15
лов
и мог I
внутренними связями
и
ко в нх трактовке!
реагируют иа происходялет в отделе использования
и охраны
отбору
несЬ
отношениями, с внутренОставаясь на позициях
щие в партии и в общестнедр бессменным его руководителем.
ее
запасов
ней этикой поведении и
ленинских
принципов
ве процессы. Раз многие
Месторождения нашего района, осо- сторожденн;
ь
дисциплиной. Они объестроительства партии, ненесогласны
с политикой
бенно
Самотлорское. по запасам уни|Т
динены общими интересаобходимо решительно осуКПСС, рассуждают они.
Главный
кальны, но не беспредельны,
и важно
ми в борьбе за сущестдить и отвергнуть всяче
то надежнее к. ним приВасильевны
соблюдать все правила рационального и
вование. стремятся
не
ские
попытки юридичемкнуть. Да.
так, может
ступлення <
кс/мплекснсГо использования угленодо»допустить утечки инфор- ского закрепления в парбыть, спокойней — идти
Гораздо ва>
родного сырья, чтобы не остаться
без
мации о внутрифракцнонтийных документах имею
за событиями. Но и счиаить наруш
будущего.
ных делах. Вот
почему
щихеи деформаций орга
таю. это чревато пораженикогда не
За девять лет, что я работаю с Ольмы так часто не можем
низанионного
строения
нием. Если
у тебя есть
рабочнмн-пр
гой
Васильевной,
она
научила
меня
мноузнать авторов конкретпартии и ее деятельности.
позиция, ее нужно отстаспециалиста
гому и прежде всего —быть инспектором,
ных документов Вот поВозвращение к ленинивать.
приятий. Ча
а
этому не обучит ни один вуз. Здесь не
чему гак трудно узнать
ским принципам организарабочих колл
— В открытом
письме
только
знания
важны.
Необходимо
и
ционного построении парных газет, с
ЦК КПСС и в выступле- точку зрении конкретных
умение работать с людьми—специалислюдей по обсуждающимтин потребует изменения
настоящего
нии ,Е. Лигачева на обтами различного ранга. Инспекторов по
ся в узком кругу вопрохарактера
деятельности
лекое
будуц
ластной партконференции
нашему виду надзора немного, всего 40
сам, Вспомните райкинпартийных структур. Парч
ство. которгн
•Демократическая
платчеловек
в
Союзе,
а
работы
непочатый
ское:
«Кто сшил костин вынуждена будет отпотомков.
форма>- названа «так накрай. Ведь надо обеспечить контроль за
тюм? — Мы. — И стоят,
казаться от оперативного
зываемой». А ваше мневыполнением проектных решений
при
как стена». Открытостьуправления государственние?
разработке
каждого
месторождения,
ИИ
гибель для фракции. Тай- ными
и хозяйственными
-—Я не отношусь
к
решать
вопросы
консервации
или
ликохраной
не,
на— ее стихия.
органами,
а
сосредоЦем платформе
ироничеточиться
на
выработке
поПри
демократическом
ски. Считаю, в ней есть
литической линии развицентрализме*,
'«отю'рый
и конструктив. Однако в
^
КОМСОМОЛЬСКАЯ
>
тия общества, стратегии и
равенства
на
сегодняшней
обстановке требует
тактике реализации приуровне высших руководянам нужно стремиться
к
нятой
линии. Партийный
партии не парламентского щих органов партии, то
аппарат будет действитеесть съезда, конференции
тина,
а к политической
льно аппаратом
партии.
фракция,
авангардной партии. Коль или собрания,
Партийный
работник
стаКПСС начала перестройку, подобно раковой клетке,
нет
действительно
работспособна
или
уничтожить
она должна до донца и
нести ответственность за сам организм, или изме- ником партии. Всякие проходимцы от партии сами
состояние дел в общест- нить принцип его органипокинут аппарат, для них
Т И П И Ч Н А Я ситуация
сегодня общаться и боимве и за то, каким путем, зации с демократического
Л
не
будет
условий
существ одном из общежися признаться себе
в
на
иерархический.
Достакакими темпами
перетий нашего объединения.
этом? Я не берусь судить
точно вспомнить, как ста- вования.
стройка движется.
В фойе уже с неделю вив масштабах всей страны.
преобЯ не допускаю мысли,
А всякие попытки идей- линская фракция
сит красочно оформленное
Есть личности, объединяразовала партию, как причто партийные профессионого и организационного
объявление примерно тающие вокруг себя увлешла к власти брежневская
налы, зубы съевшие
на
разложения партии, я
в
кого содержания: такогоченных людей. Я просто
фракция и
но существу
отработке различных поэтом убежден, не могут
и
формулиро
то
апреля
в
19.00
состохочу разобраться — понадела
намордник
на
всю
иметь у нас сколько-ниложений
чему в нашем молодежпартию, как быстро
она
ится очередное заседание
вок, не видят
разницы
будь длительного успеха.
ном городе нет ни одного
восстановила свои позидискуссионного
клуба.
Как только
трудящиеся
между демократическим и
приличного
популярного
ции
после
скорой
смерти
Тема:
«Есть
ли
будущее
у
поймут, что их пытаются
иерархическим централиздискуссионного
клуба?
10.
Андропова,
поставив
России»?
Приглашаются
завести совсем
не туда,
мом.
Ведь
только
в
общежиу руководства партии невсе
желающие.
куда они стремятся,, реакАнализируя
обе платтиях нефтяников прожидееспособного К. ЧерненВ назначенный час
в
ции их будет однозначной.
формы, мы видим,
как
вают около 14 тысяч реко.
уютной
комнате
дискуссиПоэтому надо как можно
требования горячих голов,
бят
и девчат. А сколько
онного
клуба
ведущая
и
раньше задуматься
над
Или: «Отказаться
от
ратующих за
радикальнесовершеннолетних,
старвоспитатель
общеисития
тем, куда нас зовут.
территориально
• произные преобразования
в
шеклассников
слоняется
ждут. 5 минут, 15, 20, 30,
принципа».
—...Отказаться от прин- • водственного
партии, и лукавых голов,
вечерами по городу?
40 проходит.
Вроде бы
Это означает:
рабочим,
ципа
демократического
предлагающих лишь «пестали
собираться,
но
всеинженерам,, колхозникам
централизма и заменить
реосмыслить трактовку»,
Действительно, в подобго четыре человека. « И
отказаться от борьбы за
е! о общедемократическисмыкаются в одном — поных дискуссионных клуна том спасибо», —дуулучшение своего положеми
прин ц и п а м и...
хоронить принцип демобах сегодня неинтересно,
мают про себя организа- и жаль тратить молодые
от
Признаюсь,
мне это ка- ния на производстве.
кратического централизма
возможности контролирожется привлекательным.
и не мытьем, так катань- торы. С тяжелым вздогоды на «пустую болтоввать
функционирование,
хам ведущая
начинает
Ведь этот принцип у нас
ем протащить
принцип
ню». Считаю веской привсегда понимался как безу- развитие и использование
дискуссию.
И ведь доиерархии,
а партийной
чиной дилетантский,
непроизводственного потенсловное подчинение парвольно-таки
интересно
массе•
предоставляется
профессиональный подход
циала, А вопросами протийному
руководителю.
выбор, по какому варианрассказывает о всех перек воспитанию
политичеМне, иаирнмер, приходи- изводства пусть занимаютту осуществить эти похостройках России сверху.
ской культуры молодежи.
свой
лось выслушивать нраво- ся те, кто вложил
роны.
Поэтому
съезд
А в это время
мимо
Не знаю (по крайней мере,
капитал и кровно заинтеучения о том, что такое
должен или принять прин- шумно проходят жильцы не слышала о таких)
ни
ресован в получении при«партийная дисциплина»,
цип
демократического
общежития. И каждый ноодного секретаря комсобыли. Ну зачем, скажем,
если критика поднималась
централизма и на этой осровит сказать что-нибудь
мольской организации, ковладельцу
смешанного
выше уровни началоника
нове осуществить
переэдакое, колкое
в адрес
торый являлся бы лидепредприятия или кооперацехи ИЛИ секретаря цехостройку в партии,
или
присутствующих на засером, застрельщиком потива сильная парторганивой парторганизации.
открчто заявить, что пардании политклуба «дуралитических споров, дисзация? Чего доброго, она
тия строится по принципу
ков».
куссий. На встречу с ко--По прежде чем откаеще
начнет
интересоватьиерархического
центраЧто же все-таки проторым невозмоншо было
зываться
от принципа
ся прибылью и требовать
лизма. Но я надеюсь, что
исходит с людьми, с мобы пробиться.
демократического центракакой-то
доли
для
рабобудет
избран
первый
лодыми
людьми сегодня?
лизма, надо сначала его
чих.
путь — путь возрождения
На мой взгляд, отсутПочему у них нет желаввести. Современная орпартии
и действительной
ствие диалога, неумение и
нии спуститься на первый
Наверное,
достаточно.
ганизация партии основ»
вести его —
И гак ясно, что если пар- демократизации общества. этаж для интересного раз- нежелание
иа—и тут, я думаю, тру.
Записала
крупнейшая
тактическая
говора?
Может
быть,
мы
1ннпомет
за
горячими
но не согллсщ^а—
оцшСка
сегодняшних
ком;-оло!ШШ.
ежи
пойдет
по
не
хотим
ие
умеем
пиавц^хи.
чм/куеи*-'
Т. П А Р А Ш У Т Й Й А .
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На вопросы нашего корреспондента отвечает кандидат в делегаты XXVIII
съезда К П С С
Е. Днев,
бульдозерист
Самотлорското УТТ.
— Что вы ждете
от
предстоящего партийного
форума?
— А почему я должен
ЖДАТЬ ох съезда чего-то
сверхъестественного? Разьс дли того» чтобы начать
работать, надо люнзательно чего-нибудь
ждать?
Номое^у, дашю пора от
плюрализма мнений перейти к плюрализму деЙедвий. ну. а уж время все
расставит на свои .места.
/I ознакомился с руководящими документами Ц К
КПСС и считаю, что сверяя с ними свои поступки,
можно найти правильный
П./АЬ. Читал а и Дом окра
^нческуи) платформу, внимательно изучил проект
Устава КПСС, регулярно

считаю, что мы не можем
ждать, пока
демократическая партия наберет авторитет. Нельзя упускать
момента. Всю эту возню я
расцениваю как борьбу за
власть.
Мы научились
много обещать, но мало
Делать. На поезд можно
сесть с любой платформы,
но дойдет ли он до места
назначения, зависит от
машиниста. Мы не знаем
истинных целей сочинителей
Демократической
платформы, а если мы будем следовать ей так,как
\:ы следовали старому Уставу то мы придем
к
тому же, к чему и пришли.
— В проекте нового Устава остается неизменным
принцип демократического централизма, остаются
полнторганы в армии. Вы
с этим согласны?

безусловно. Партийпаи дисциплина
обязачитаю дискуссионный лительно должна соблюдатьсток в Правде». Нам бы
ся. л меньшинство должпобольше
многообразия
но подчиняться больипшне ь платформах, а
в
ству. Право меньшинства
конкретных делах, а так
на собственное мнение в
складывается впечатление,
Уставе оговаривается. Но
«го группировки стремитпрактически как
можно
ся переплюнуть одна друего учесть? Если мы бугую, чтобы набрать себе
дем вести теоретические
дополнительные очки. А
споры,
мы просто разобьмы должны идти к конем
себе
лбы. а конкретсолидации и может быть,
ного
дела
не будет.
Я
имеет смысл отказаться от
с
своей платформы в целях только что вернулся
областной
.партконференединства партии?
ции. где убедился,
что
меньшинство
может
забал— Так какая же
из
лотировать любое решеплатформ
вам все-таки
ние. Чтобы не уйти оконближе?
чательно
в пустопорожнюю болтовню, нам и не— Конечно, платформа
обходим демократический
ЦК. И ней
все реально,
централизм. Иначе
не
все можно сделать нам
прекратится
навешивание
гамим и сделать сейчас.
ярлыков,
бесконечные
Старые Программа партии
столкновения
между
«прал ее Устав не выполнивыми*»'
и
«левыми».
лись именно потому, что
— А вы себя
к кому
мы'их не выполняли. Не
относите, к «правым» нлн
проявляли ни принципик «левым»?
альности, ни боевитости.
Это и привело к тому, что
— Наверное, к «левым
партия оказалась на грацентристам».
ни раскола. Сейчас неко— Центристскую политорые пытаются этим востику проводит наш Презипользоваться но и им не дент М . Горбачев. Она
зерю.
Демократическую
вызывает у вас удовлетплатформу
я оцениваю,
ворение? ,
как навешивание ярлыков,
—Трудно сказать. Напопытку обвинить в том,
верное. мне
со своего
что происходит у нас в
места не так-то
просто
стране, кого угодно, крооценивать политику Преме самих сеф|. Хотя
в
зидента. Ведь я не знаю
сложившейся обстановке,
многих деталей. Вот взять
безусловно, виновен и тот.
литовский вопрос. Я вначале думал, ну и пусть
кто сочинял ДемократиЛитва выходит нз состава
ческую платформу тоже,
СССР, бог с ней. А пода и мы все , конечно. Вот
том понял, что это порои надо прийти к покаядит
массу проблем, в том
нию, признать свои ошибчисле и проблему беженки и Лъединитьсн. Коцев. А история
найдет
нечно, Платформа ЦК не
стрелочника, и это будет
идеальна, не идеален и
Горбачев. На нем бремя
проект Устава, и все же
ответственности.
зти документы, как мне
— В последнее
время
кажется, дают
нам возвсе
большим
авторитетом
можность сплотиться.
В
пользуется Борис. Ельстране хаос, администрацин.
Если бы вам приштивно • бюрократическая
лось выбирать
между
машина усиленно сопроЕльциным н Горбачевым,
тивляется новым веянним,
за кого бы вы отдали свой
рабочим трудно
разоголос?
браться в борьбе
между
— Ельцин — мой земтехнократами и политололяк,
тоже нз
Свердловгами,
без авангардной
роли партии здесь
не
ской области и, конечно,
обойтись.
меня не может не радовать. что он пользуется
—•Сторонники Демокранародной
любовью. Но я
тической платформы призвали коммунистов, под- бы выбрал трезвость Гордерживающих
этот докубачева
и решительность
мент,
организационно
Ельцина. А вообще.
и
оформляться. У нас возГорбачев,
и
Ельцин,
.
и
можно
создание новой
Лигачев прекрасно дополпартии. Как вы к этому
няют друг друга. Они хоотноситесь?
роши в одной
уйряжке.
— Я категорически против фракционности
и
Нам нельзя сейчас кач-

нуться нн вправо.
ни
влево. Это очень опасно.
ЕСс Девять пунктов предложенной Ельциным программы хороши, но все
сразу их выполнить невозможно, а оказаться болтунами нельзя. Надо учитывать реальную
ситуацию. Разозлить народ у
нас умеют, а когда
он
возьмется за дубинки, к
власти придет
сильный,
который закрутит гайки...

$

— Вы тоже возлагаете
надежды
на «сильную
руку»?
— Нет.
Я за демократию. Хотя Чили
в годы
правлении
Пиночета
и
пережила период экономического подъема, вряд
ли кто-либо из нас захотел бы оказаться на стадионе, где во время переворота убивали людей. В
масштабах чашей страны
это будет действительно
страшно, и чтобы этого не
произошло, надо идти
к
консолидации. жертвовать
своими интересами
во
имя интересов народа и
государства. Только тогда
народ за нами пойдет.

Открытие сезона.

Фото Б. Перетятько.
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В длинную
северную
наверное,
одна
сотая
дит в теплицы медсестра,!.,
зиму глаз радуется люогурца придется на кажделаег работницам масбому зеленому листочку.
дого на нас.
Поэтому,
саж, но,
к сожалению,
А как хочется зелени и
естественно, что в первую
по своей инициативе и за
овощного
салата!
Да
очередь огурцы идут в их собственные
деньги.
только прилавки магазидетские сады, школы и в Выло бы. конечно, лучнов пусты: икра кабачкообщепит, да и там огу- ше. если бы
о здоровье
—Считаете ли вы. что
вая,
консервированная
речные салаты появляютработниц
заботилось
хоК П С С по-прежнему дол
фасоль да маринованные
ся
далеко не каждый
зяйство или НГДУ Нижжна оставаться руководяогурцы нз Краснодарскодень.
невартовскиефть.
однако
щей партией?
го края. Вот.
пожалуй,
этого нет.
Что же мешает наравесь ассортимент.
котощивать производство про— Ну, если и не рукоПравда, следует скарыл!
может
нас
осчастлидукта?
В первую очередь,
водящую,
то во всяком
зать о том. что несмотря
вить торговля. А уис ес- известная ветхость тепслучае авангардную роль
на такое невнимание
к
ли очень пожелалось све- личного комплекса. Ведь
нам надо сохранять. Косебе, работают тепличнинечно, это возможно толь- женького, прнходитсн ид- существует он в совхозе
цы добросовестно. Везде
ти на базар.
ни много ни мало целых
ко в том случае,
если
чистота и норядок, кото...Темноволосый детина двадцать лет, и, конечно,
партия, действительно, бурые кажутся даже неприскучает
за прилавком. за это время все кондет выражать
интересы
зычными на нашем предструкции изрядно поизноПеред ним разложенные
народа.
приятии. Все помыто
и
По парам эти самые, зе- сились
убрано, на каждой тепли—Вы за единство. Но
лененькие с пупырышкаце аккуратная таблица с
Две из двадцати двух
считаете ли для себя возми.
надписью,
где указано,
теплиц постоянно
нахоможным быть рядом
с
— 11очем огурчики?
какая именно
культура
лицами, себя скомпромендятся в ремонте. В нас—Двенадцать рублей.
там произрастает, кто из
тировавшими, иди пола-;
—Двенадцать
— это тоящее время возводится
работниц ее возделывает,
гаете, что партия нуждав хозяйстве еще пара
что, за килограмм?
каким
из заболеваний
ется в очищении?
этому
Нет, оказывается, не теплиц, но конца
поражены растения. Во
долгострою что-то не вид- всем чувствуется
за килограмм, а вот за
хозяй— Я считаю, что
за
но. Возделывается делнэту
кучку
из
двух
штуский
глаз и хозяйская
личную нескромность на- .
катнаи культура,
прямо
чек. Покупатели интерерука. А растить
зелень
до, безусловно.
наказыскажем,
дедовским
с
по- среди
Потом
зимы не так-то
вать. но, разумеется, со- суются, отходят.
возвращаются. А что Де- собом, то есть при отсут- просто. Особенно в
посблюдая законы и Устав
лать,
если ачень свежень- ствии какой бы то нн бы- ледние три года, когда в
партии.
кого хочется. • Конечно, ло механизации. Работа- корпусах чувствуется от— Если вы поедете на
удовольствие
не каждо- ют в теплицах 27 жен- сутствие самого главного
съезд, будете ли вы там
му по карману. Тем не щин. Они поливают огур—тепла. Теплонефть певыступать и если да, то менее удалой купец
цы нз шлангов,
вносят
с
решла на хозрасчет, ста
что скажете?
минеральную подкормку,
южного берега в накладе
рается экономить средсткоторую берут
нз бочек ва, и сотрудничать с совне
останется.
И
дорогу
— Я выступаю
только
окупит, и прибыль полу- емкостью в 200 литров.
хозом «Нижневартовский"
тогда, когда с чем-то несоЭти бочки приходится ка- стало ей невыгодно.
чит.
гласен. Зачем лезть
к
трибуне с пустыми сло- Двенадцать рублей за тать по теплице из конВпрочем.
производить
ца
в конец. Собирают
вами, 4<ачэто,к сожале- кучку — это
огурцы
невыгодно
тоже.
рыночная огурцы в фартуки, оттунию, делают сейчас мноцена, которую, как изве- да пересыпают их в меш- За пр<Яплый год себестоигие? В этом я убедился
стно, определяют
спрос ки, которые грузят на те- мость этой продукции соопять же иа
областной
316 рублей 17
и предложение.
Спрос лежку. За центнер сданной ставила
партконференции. Хватит,
копеек
за
центнер, а довелик: свежего
огурца продукции
тепличница
наверное, работать
на
ход
от
реализации
всего
хочет каждый, а вот с получает восемь рублей.
публику, как Колом;1ец,
182
рубля
83
копейки.
В
«предложением»
что-то
Работа тяжелая,
поэтообщем,
овощеводы
рабоне
гусго.
Никто,
кроме
— Кстати, за что он так
му не случайно остеохоннашего знакомого с Кав- дроз, по словам бригади- тают себе в убыток. Так,
обиделся иа вашу бригаможет быть, вообще не
каза, огурцов
почему-то ра Т. Морозовой, стал у
ду? Какие взаимоотношевыращивать
огурцы, раз
не предлагает. Как мы женщин
ния у вас были раньше?
профессиональэто невыгодно? В совхоуже упоминали выше, не ным заболеванием.
зе с этим
не согласны:
—Да, в общем, норпредлагает их и торговДа и не только в тя-огурцы людям
нужны.
мальные. Он когда к нам ля. Что поделаешь: огуржести дело.
Женщинам
Но
когда
нарушен
основв УТТ устроился, так дацы зимой в наших краях
часто приходится
рабоной
экономический
закон,
же стажировался у меня
не растут.
тать с ядохимикатами, за- и производство не принона бульдозере. Его повеА вот здесь мы ошиб- щищаясь от их воздейстсит прибыли,
изобилия,
дение я могу объяснить
лись. Растут, оказываетвия только марлевой по- конечно, ждать не прихотолько завистью. Но я на
ся. И не где-нибудь, а в вязкой. Более эффективдится. Выход, думается,
него не в обиде. Виноват
старой части города,
в ных средств не г. А молоследует
искать во внене Коломиец.
Виновата
совхозе
«Нижневартов- ко и снецжиры тепличнидрении новых форм оргасистема,
воспитавшая
ский». В этом мы убедицы получают далеко не низации труда, в частнолюмпенов, которые, вооблись,
посетив недавно всегда. Кажется, человек, сти. аренды. Это поможет
ще-то, за перестройку, нэ. здешнее тепличное хоработающий в таких тя- искать пути снижения сетакую, чтобы лично их она
зяйство.
Да еще какие желых условиях, должен
бестоимости
и расширене затронула. У нас таких
огурцы растут, крепкие, пользоваться
заслуженния объемов производстеще много. Я даже благохрустящие, намного при- ным вниманием. Но, увы, ва. Только тогда огурцы
дарен Колом и йц у. За то, влекательнее
базарных.
его что-то не чувствует- появится в магазинах и
что наша бригада выстояНо только где набраться
ся. В корпусах жарко, а
"ыночнаи цена упадет.
ла и не осталась неизвеогурцов на двухсоттысяч- в коридорах
сквоаняки
стной.
ный город. Если их все Душевые не работаю^ и
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .
собрать - и поделить на давно нуждаются
Записала
в ка- Совхоз
* Нижневартовколичество жителей, то, питальном ремонте. ХоЛ. СИБИРЦЕВА.
ск
* ~
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личная жизнь _

к

БЕСЕДЫ

О СЕ счастливые
ро* * маны, как правило,
оканчиваются
свадьбой.
Но после того, как герои
1наконец-то
соединяют
спои судьбы.
писатели
чаще всего
не желают
Продолжать их жизнеописание.
К сожалению,
многим
семейная жизнь в сравнении
с романтическим
периодом знакомства
и
ухаживаний
представляется
сплошной прозой
жизни.
Но это не так.
Просто двое
любящих
людей начинают совместную семейную жизнь, ко
торая состоит из будней,
повседневных забот и проблем. Но это жизнь как
жизнь. И от того, как с
первых дней супружества
муж и жена станут строть свой дом, очаг, завнт нх дальнейшая семейная судьба.
Говоря
о воспитании
ребенка, обычно
подчеркивают: все начинается с
детства. Говоря о создании семьи, я всегда убеждаю: все начинается
с
первого года
супружества.
Итак, родилась
новая
семья. Он и Она зажили
/ своим отдельным .домом,
V своей отдельной жизнью.
Вопрос «где жить?»
в
наше время звучит весьма проблематично. И все
же, на мой взгляд, лучше молодым
поселиться
отдельно
от родителей.
Тогда каждый из супругов будет
чувствовать
себя и более свободным,
независимым, и более от
ветственным за свой дом.
Конечно, на первых порах молодым будут помогать и словом,
и делом
ближайшие родственники,
родители. И здесь очень
важно супругам правильно построить свои взаимоотношения со «стариками».
Что же советуют психологи?

^

Конечно, нужно
проявлять максимум человеческого
и родственного
внимания к своим и его
(ее) родителям. А
вот
свои проблемы,
трудности стараться решать са
мостоятельно,
советуясь
в первую
очередь
со
своей «второй
половиной». К сожалению, очень
часто приходится
слышать, как родные
учат
молодую жену: «ты все
ему
не
рассказывай»,
«заведи отдельную сберкнижку», «слишком
не
доверяйся» н т. п. К хо
рошему такие советы не
приводят. И пснхологнчески, глубоко
подсознательно, такая установка
настраивает
супруга
(супругу)
на готовность
в случае конфликтов
к
разводу. А мы уже с вами говорили о том, как
важно, выбрав .спутника
жизни, иметь психологическую установку
«создать с избранником прочную семью на долгие годы».
Если же в семье возникают глубокие межличностные конфликты,
н
супруги подчас не знают,
как быть, обратиться за
советом лучше все же к
сдещцдвйпм
службы

ПС

семьи нлн людям
нейЧ и т я , Ведь родственники, как бы нн любили
зятя, сноху,
все равно
больше любят
собственное чадо н, конечно, стараются защитить
ближнего.
В первые годы супружества молодые выбирают стиль своей
жизни.
Какой быть семье? Замкнутой. в которой люди
живут для себя и
друг
для друга, нлн более открытой, щедрой
на гостеприимство.
дружеские
связи? Все. конечно, зависит от характера супругов. Но. как правило,
молодые начинают предъявлять друг другу категорические требовании —
вышла замуж — забудь
подруг.
женился — оставь холостяцкий
круг
знакомств. Самый
верный
способ
избежать
конфликтов в этой области — сделать друзей мужа и жены общими семейными друзьями. А если один из супругов был
увлечен каким-то делом
—спортом, коллекционированием. «второй половине» нужно либо разделить это увлечение, чтобы оно стало общим, либо дать супругу возможность иметь «отдушину».
В конечном итоге
каждый желает видеть ближ
него личностью
разносторонней. духовно богатой. Тан стоит ли мешать
любимому человеку
увлекаться его
любимым
делом?
Создав семью,
молодые
супруги начинают
постигать азы «семейной
бухгалтерии». У
кого
должна быть
семейная
касса,
на что
тратить
деньги?
Конечно, говорить о планировании семейного бюджета в наше
время повсеместного дефицита — смешно.
По
купаем чаще не что запланировали, а что попалось в магазине.
Общими же деньгами
может
распоряжаться как муж.
так и жена. Это
дело
вкуса. Но лучше, конечно, когда эту роль возьмет на себя
женщина.
Хозяйка дома, осуществляющая «виутреиюю политику» семьи. как правило, оказывается более
удачным
акономистом,
бухгалтером...
Впрочем,
что же мы с вами говорим все о житейском, о
«прозе жизни». Иной читатель скажет: не успели выйти нз загса, а разговоры уже
о зарплате,
кастрюлях да о родне. А
где же любовь, светлые
поэтические чувства?
Конечно, ваша любовь
с вами. Просто
сейчас
вам уже не надо
завоевывать свою избранницу,
избранника.
Но нужно
помнить хорошо известный афоризм:
«Любовь
не трудно завоевать,
а
трудно удержать».
Молодым очень важно
научиться понимать психологию
и физиологию
другого человека. А для
этого вы не должны таиться друг от друга, а приучать себя говорить
с
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любимым о всех сложностях откровенно,
ведь
только тогда ближний узнает, что вас мучает, что
на душе. Только так вы
сможете обрести
гармонию, понимание.
Даже если вы живете
трудно в плане . жилищном, материальном, старайтесь радовать
друг
друга маленькими
мелочами. Покупайте
жене
хоть изредка цветы, устраивайте вечер
«тет-атет», для двоих (как было до свадьбы) н никогда
не забывайте сказать второй половине, как хорошо она выглядит. Помните, что бы она нн делала,
все теперь только
для
вас. Думайте.
экспериментируйте,
создавайте
семейные
традиции и...
старайтесь слышать блнж
него.
Ну, а если вдруг вам
показалось, что в вашей
жизни что-то «не так, как
прежде», проведите
маленькое домашнее социологическое исследование.
Запишите на магнитофон
нлн просто
в тетрадке
все то, о чем вы говорили за день. Если
круг
вопросов, тем,
проблем
остался
таким же разнообразным.
как
до
свадьбы, п золотую пору
любви, а стилистика разговора такой же оживленной. яркой, значит в вас
по-прежнему живет интерес друг к другу. Ну. а
если придя с работы вам
не о чем спросить
друг
друга, нет желания поделиться радостью и горем,
а разговор ваш стал вялым, бледным и скучным
—значит в вашей семье
поселилась рутина. Однообразие и серость грозят
вашей жизни.
В моей практике было
знакомство с молодой интересной семейной парой,
чью семью догнали
отчуждение и раздор
уже
на четвертом году совместной жизни.
Обычно говорят,
что
всякое горе можно поправить. Но можно ли
поправить душевную глухоту, неумение
услышать,
понять ближнего? Молодой супруг удивил меня
убежденностью, что
«у
нас все хорошо». Деньги
есть, квартира,
ребенок,
а она. де, с жиру бесится. И никак не хотел заметить драмы в том. что
уже данным-Дав^о не говорил с супругой «по душам», перестал за
ней
ухаживать, а вся их жизнь
свелась к беседам: «подай», «принеси»,
«посмотрим телек».
Социологи
заметили,
что у семьи
есть свой
критический возраст. Это
первый, седьмой,
девятый,
одиннадцатый
и
двадцатый год супружества.
Марш
Мендельсона
еще только отзвучал, но
вам уже нужно бороться
за свое счастье.
А. М У С И Н А ,
психолог
консультационно - диагностической
службы «Брак в
сеть*».

Только я н ты.

Обычай отмечать годовщину свадьбы
как радостное событие и для самих суп
ругов, н для нх детей, родных и друзей, существует давно. Он рожден народной мудростью. В чем смысл празднования юбилеи свадьбы? В укреплении
семьи. Поэтому в народе исстари отмечалась уже первая годовщина супружества. Называют эту свадьбу —ситцевая.
Со словом «ситцевая» свадьба ассоциируется — совсем кжая, веселая.
не
пышная. Еще недалека пора ухаживаний и свиданий, но уже зародились
в
семье свои порядки. Само название ситцевой свадьбы подсказывает, какие подарки здесь уместны: недорогие, символические. Впрочем, дело вовсе не
в
подарках. В праздновании первой
годовщины семьи, точно так же, как и других, главное, чтобы не превратилось оно
в заурядное пьяное
застолье, чтобы
всем было весело, чтобы событие запомнилось. Молодым супругам
в первую
очередь нужна моральная
поддержка.
Им будет приято, если друзья не забудут эту дату.
Деревянная свадьба отмечается через
пять лет, медная — через семь.
Как
правило, к этому времени семья
стабильна, с устоявшимся бытом, какимито своими традициями. И хорошо, если

Давно замечено, прежде чем научить
ся понимать других, надо познать самого себя. Но как это сделать? Об
этом
позаботились пенхологн. Каждый нз нас
может проверить себя на так
называемом «детекторе лжи», проще
говоря,
при помощи обычного теста. Тесты как
средство самопознания давно популярны во многих странах мира, получают
все более широкое распространение и у
нас в стране.
Недавно издательство
«Московский рабочий» выпустило сборник популярных тестов «Знаете лн вы
себя?». Составители сборника М. Зеленое н В. Миронов предложили читателям 55 зарубежных тестов. Поскольку
100-тысячный тираж сборника
сразу
сделал книгу дефицитом, мы
решили
познакомить вас с некоторыми
популярными тестами.
Этот тест, хотя и шутливый, поможет
вам, женатым мужчинам, лучше понить
свое место в семье. Ну что ж, начнем...
1. Готовите ли вы завтрак? (Да — 3
очка, нет—1).
2. Случается ли, что вы готовите пищу в выходной день? (Да — 3 очка, нет
3. Помогаете ли
вы своей женд закупить продукты в выходной день? (Да
— 3 очна, иногда—2, нет—1).
4. Входит ли
в вашу
обязанность
обеспечивать семью картошкой из магазина? (Да—3 очка, иногда-2, нет—1).
5. Когда в доме проводится генераль
ная уборка,
делаете лн вы ее вместе
со своей меной? (Да—3 очка, иногда—
2, нет—1):
Смогли ли
ш
снабдить кухшо

Фото Ю. Ин политое*

в праздновании годовщин гоже поян>
ся определенные традиции.
присущи*
именно атому дому. Украсят праздник,
конечно, юмор,
интересная . нылумка
друзей. Например, нн свадьбе Деревни
ной можно подарить самодельную дер"
вянную медаль ««Глава семьи*, какую
то полочку, деревянный кубок
Десятилетний юбилей тоже имеет свое
название
розовая ( шдьба Т> уж < »
мо название подсказывает: на сто те желательны живые цветы, ио прелпочм
ние — розам. Ну. а если юбилей празд
нуетси среди лютой зимы.
пред поло
жим, в таежном поселке? 11ускаГ< розы
будут нарисованы
на приветственном
плакате.
и
стетазете.
Кии*
пять
лет — и подоспела стеклянная
свадьба, а еще
через пить
свадьба
фарфоровая.
Между серебряной (25 лет» и золотой (50 лет) ест»/
еще две свадьбы
свадба жемчужная (30 л«»т) и рубиновая
(40 лет)
Супружеским парам, которым уда» т
ся отметить платиновую снадьб> (НО лет)
и бриллиантовую (75 лет), можно лини
позавидовать. Все невзгоды им
оказались по плечу, и судьба, слппрп бы
награду, одарила их долю.ичигм.

приборами, которые облегчают до.маш
ннн труд? (Да - 3 очка, нет-- I >.
7. Когда ваша жена занята, ходите ли
вы на родительские собрания в шкоту
или детский сад? »Да 3 очка, нет—1)
8. Когда

у вас и Доме

перегорают

электрические пробки, ны ли нх заме
няете? (Да—3 очка, нет I).
9. Раздражает ли вас, когда наша жена отправляется в парикмахерскую нлн
косметически»» салон.
а вы остаетесь
дома готовить еду? (Да—1 очко, иногда — 2, нет—3 очка).
10. Сердитесь лн вы. когда ваша жена поздно возвращается с работы? (Да
' —1 очко, нет—3 очка).
А теперь посчитаем количество . на
бранных очков.
От 25 до 30 очков. Нужно скачать
что вашей жене повезло- вы незиме*»и
мый в домашних хлопотах. Ваши усилия будут вознаграждены хорошим п.
строением и благодарностью нашей же
ны.
От 1Н до 25 очков. Ваш вклад в Домашнее хозяйство не очень
большой.
Приглядитесь внимательно к тому, что
делает ваш жена, и пы увидите, сколько дел вы могли бы взять на свои плечи.
От 10 до 15 очков. Вы практически
не помогаете своей жене заниматься Домашним хозяйством. Ведете себи не как
любящий муж, а как клиент
фирмы
бытовых услуг под названием «Супруга».
Редактор

А- В. ЯСТРЕБОВ

ЦОНЕДЕЛЬНИ!:,

7 МАЯ
Москва
1 программа
6.00 120 минут.
8.05
• Оранжевое
горлышко».
Мультфильм. 8.25 «Посты над озером». Концерт.
8.55 Футбольное обозрение. 9.25 Фильм — детям.
«За.одну тройку». (Болгария). 10.30 «О тех, кто
помнит...».
Док.
телефильм. 11.00 В мире животных. 12.00 ТСН. 15.15
Программа ТВ ГДР. 16.00
Народные мелодии. 16.15
Детский чае (с уроком
немецкого языка).
17.15
«Пульс-90». 4Мы и экономика».
18.00
ТСН.
18.30 «Прощание с Жигулями». Док. фильм. 18.50
Футбольное
обозрение.
19.20 «Офицерский роман».
Хроникально-док.
фильм.
20.30
Время.
21.00 Торжественный вечер
в Государственном
академическом
Большом
театре Союза ССР. посвященный 150-летию со дни
рождении П. И. Чайковского. В перерыве -- ТСН

(I
\

«Коллаж»

(Реклама.

Информация.
Объявления).
И программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8 15 «11 пусть душа
остается чиста...».
Док.
фильм. 8.35 и 9.35* История. 9 кл. Первая в России (группа Освобождение труда»). 9.05 Немецкий язык. 10.05 Папа, мама и я. Ребенку второй
год. 10.35 и 11.35 Музыка. 5 кл. •Ромео и Джульетта».
С. С. Прокофьев.
11.05 Русская речь. 12.05
«Пеги, чтобы тебя поймали». Худ. фильм.
13.25
Спортивная
гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины. Передача нз Гренады,
Тюмень
18.00
Портрет
дня.
18.10
Фильм.
18.15
-•Приглашают ветераны».
19.00 Тюменский мернди
и
19.30 Спокойной ночи. малыши (М).
19.-15
Время выбора. В передаче участвуют кандидаты
и делегаты XXVIII съезда
КПСС.
20.-15 «Наука и
техника
Киножурнал.
.:0 55 Пять с плюсом.
Москва
21.00
«Порт».
Худ.
фильм (впервые).
Тюмень
22.20
«Очрашулар».
Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны.
ВТОРНИК.

8 МАЯ
Москва
I программа
«.00 120 минут. 8.05
«Фронтовые
подруги»!
Концерт. 8.25 «Восточный
фронта. Док. фильм. 8.50
«Утренняя
музыка»*
Мультфильм.
9.00 Клуб
п\"тешественннкон.
10.00
Это было... было... 10.30
Детский час (с уроком немецкого языка).
11.30
«Кто приласкает лошадку».
Док.
телефильм.
11.55
Коллаж.
12.00
ТСН.
12.40 «Долг памяти». О Всесоюзной книге
памяти. 15.15 «Если звезды зажигают...»
Фильмконцерт. 16.10 «Теремок».
Мультфильм.
16.35
«О
друзьих-топа\р и щ а х...».
Встреча
с коллективом
народного хора ветеранов
Великой
Отечественной
войны.
17.20 «Наше иаЧ
следие». «В Афинах у
1*. Гостакн». 18.00 ТСН.
18.30 Играет московское
трио.
18.55 Торжественное собрание и концерт,

ПАШ
монту
таря
Дли

посвященные
празднику
Победы советского народа
в Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 гг. В
перерыве — Время. 22.40
•От столицы к столице».
Телемост «Верховный Сонет СССР
—
Конгресс
С Ш А » , 01.10 ТСН.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 •Дне жизни
доктора Алексеева». Научно-попул. фильм.
8.35
и 9.35 Этика и психология
семейной жизни.
К) кл.
Он. она и... проблемы.
9.05
Французский язык.
1 год обучении.
10.05
Французский язык. 2 год
обучения.
10.35 и 11.35
История. 7 кл. Ученые
эпохи Возрождения. 11.05
« Вначале было...». Научно-попул. фильм.
12^05
«Ураган приходит неожиданно».
Худ.
фильм.
13.35 Концерт в Большом
зале Дома союзов, посвященный Дню радио. 15.40
Ритмическая гимнастика.
16.10 Песня остается с
человеком. «Белорусский
вокзал. Нам нужна одна
победа».
(Б. Окуджава).
17.15 Концерт классической МУЗЫКИ.
Тюмень
18.00
Портрет дня.
18 10 Телефильм.
18.20
Смотрите в кинотеатрах
города. «Кннгсайз». 18.30
«Уходил на войну сибиряк...». Концерт хора ветеранов
пос.
Абатскнй.
19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи. малыши (М).
19.45
• Есть в памяти слово
Победа..,». Передача подготовлена с использованием фондов
Тюменского
телевидения 20.30 Экран
документальных фильмов.
• 2 0 3 невинных жертвы»,
• Партизанский командир
Егоров».
Москва
21.00
«Центровой из
поднебесья». Худ. фильм
(впервые).
СРЕДА,

10.10
Мультфнль м ы.
10.55 «О друзьях-товарищах». Киноконцерт. 11.50
Москва. Красная площадь.
Парад,
посвященный
празднику Победы. 13.00
«песня
памяти,
песня
Победы». 14.10 «Великое
противостояние».
Худ.
фильм. 1 серия. 15.15
Мультфильм <• Солдатская
лампа».
15.25 «Великое
противостояние». 2 серия.
16.30 «Легенда о старом
маяке».
Мультфильм
16.50 «И капли росы на
рассвете».
Худ.
телефильм. 18.00 «И память
сердца
говорит». Киноконцерт.
18.50 Светлой
памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута
молчания. 19.10 Премьера
док. фильма
» Художник
Геннадий Добров». 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45
Вольная борьба.
Чемпионат Европы. Передача из Польши.
20.35
Время. 21.25 Концерт —
фронту.
Концерт создан
по боевым киносборникам.
22.25 «Незнакомая песня».
Худ.
телефильм.
22.55 «Вальс». Худ. телефильм
ЧЕТВЕРГ,

10 М А Я
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05
Мультфильм. 8.15 Иремь
ера
док. телефильмов.
8.35 «С любовью к России». Концерт. 9.30 «Красное вино Победы».
Худ.
телефильм. 10.55 «Стопкадр». Научно-популярное
кинообозрение. 11.55 Коллаж. 12 00 ТСН.
15.15
Научный вестник.
16.00
Чехословакия: знакомая и
незнакомая. 17.00 Детский
час (с уроком английского
языка). 18.00 ТСН. 18.30
...До 16 и старше.
19.15
Человек и закон. Правовой
видеокАнал. 20.30 Время.
21.00 «Недннломатическне
беседы». 21.20 «Весы».
Феномен В
Набокова.
21.40 Музыка
в эфире.
23.40 ТСН.

9 МАЯ
Москва
I программа
7.30 ТСН. 7.50 Мультфильм. 8.30 «Навеки девятнадцатилетние».
Худ.
телефильм. 1 и 2 серии.
(Премьера). 11.05 Песня
далекая и близкая. 11.50
Москва.
Красная площадь.
Парад, посвященный празднику Победы.
13.00 «Победители». Передача,
посвященная
празднику Победы. 14.15
Вокальный
цикл
•Память». Исполняет Е. Камбурова.
14.30
Мультфильм. 14.50 «Чтоб услышать друг друга сердца...». Музыкальная программа. 16.00 И. Друцэ.
«Святая снятых». Фильмспектакль. 18.25 • Я пом
ню
будни
боевые...».
18.50
Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания. 19.05 «Красное вино
Победы».
Худ.
телефильм. (Премьера). 20.35
Время.
21.05 Фестиваль
солдатской песни
•Майские
звезды».
23.05
Премьера
док.
фильма
«Его зарыли в мир земной».
II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Фильмы без
перерыва. «Боевые спутники мои». Киноконцерт.
8.45 И. Ицков, Г1. Штейн.
•Там. где мы бывали».

II программа

ансамбля танца России.
9.00 ...До 16 и
старше.*
9.45 «Человек и закон».
Правовой
видеоканал.
11.00 Детский час (с уроком английского языка).
12.00 ТСН. 15.15
«Без
страха и упрека».
Худ.
фильм. 16.40 Музыкальная сокровищница. С. Рахманинов. Концерт
2
для фортепиано с оркестром до минор. 17.15 Фонд
«Реформа».
Принимает
участие член президентского сонета СССР академик
Шаталин.
18.00
ТСН. 18.30 Мультфильм
для
взрослых.
18.40
Премьера
худ. • - докум.
телефильма
«Выпускник
Кембриджа». 1 и 2 серии.
20.30 Время. 21.00 «Коллаж». 21.05 Это было...
было.,, 21.30 Взгляд. 23.00'
ТСН
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Хочу все,знать».
Киножурнал. 8.35 и 9.35
История. 5 кл. Москва —
столица русского государства.
9.05
Английский
язык.
1 год обучения.
10.05 Английский язык. 2
год обучения. 10.35
и
11.35 География.
6 кл.
Из истории географических открытий. 11.05 Научно-попул. фильмы: «Путешествие сквозь
века»,
«Как по
Волге-матушке»... 12.05
Кнноабонемент. Худ. фильм •Дневные звезды».
Тюмень
18.00
Портрет
дня.
18.10 У
нас
в гостях
Свердловский театр оперы
и балета. 18.45 Пять с
плюсом. 18.55
Торговля
и мы. Взгляд на очередь.
19.15 Фильм. 19.30 Репортаж с сессии областно.
го Совета.
Москва

- - г

7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Премьера фильма-концерта «Остановись,

II программа'

16.30
Мультфильм.
,17.00 «И это все о нас».
Рассказ о Тюменском педагогическом
училище
М 1. 18.00 Репортаж с
сессии областного Совета.
Москва
19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45 На сессии
Верховного Совета СССР.
20.30 Время. 21.00 Футбол.
Чемпионат
СССР.
Ц С К А —
«Динамо».
(Москва). 22.50 «Вокруг
смеха». Бенефис писателя сатирика С. Альтова.
00.15
Велогонка мира.
Передача нз ГДР.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

13 М А Я
Москва
I программа
7.30 Спорт для всех.
7.45 Ритмическая гимнастика. 8.15 Тираж Спортлото. 8.30
С утра пораньше. 9.30 На службе
Отечеству. 10.30
Утренняя развлекательная программа. 11.00 «Вокруг света». Альманах. 12.00 К 45летню Победы. «Повстанческая история». 3 серия
— «Грандиозный замысел», 4 серия — « О скрытой точке кипения». 14.15
Здоровье. 15.00 С С С Р Ф Р Г : грани сотрудничества. 16.00 Сельский час.
17.00 Марафон-15. 18.30
Воскресный кинозал. «Два
богатыря».
Мультфильм.
19.40
«Везучая». Худ.
фильм. (Впервые). 20.30
Время. 21.00 Мысли
о
вечном. Воскресная нравственная проповедь. 21.15

7.30 На зарядку стало
вись. 7.45 Док. фнльмь
8.15 «Кон<*ц .«СатурнаХуд. фильм с субтитрами
9.50 «Алмазы
Якутии».
О детском хореографическом ансамбле. 10,20 «Коллаж».
10.30
«Мастер».
Короткометражный
худ,
телефильм.
(Премьера <
11.05 «Земля тревоги 1?.
шей».
Премьера
док.
фильма «Агония». 11.35
Заключительный концерт
участников
Всесоюзного
конкурса самодеятельных
духовых оркестров, посвященный 45-летню. Победы. 13.35 «Тот. кто с
песней». Док. фильм. 14.00
Видеоканал
«Советская
Россия». 16.30 Планета.
Международная программа. 17.30 Мнр, в котором
мы живем. Фильмы режиссера В.
Лнсаковнча.
•Хроника без сенсаций».
«Плюс минус я».
18.10
• Меридианы
дружбы».
XI Всесоюзный фестиваль
польской песии. Зональный конкурс
в Луцк)?.
19.00 «Возрождение».
О
качестве выпускаемых музыкальных инструментов.
19.30
Спокойной
ночи А
малыши. 19.45. Волейбол.С
Первенство мировой лиги.
Мужчины. Сборная Японии —сборная СССР Передача из Японии. 20.30
Время. 21.00 Концерт, посвященный 95-летню Л. О.
Утесова. 22.30 Велогонка
мира. Передача из Чехословакии.

-

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
5 — 7 мая. Художественный фильм «Фанат». Начало в 9, 11, 13 час. Художественный фильм «Имя Розы» (Франция, Ф Р Г , Италия), 2 серии. Начало в 15,
17, 20.20.
8 — 1 0 мая. Художественный фильм «Человек с бульвара Капуцинов». Начало в 9, 11, 13 час. Художественный фильм «Гулящие люди» (1 — 2 фильмы). Начало в 15, 19.20.
Малый зал
5 — 7 мая. Художественный фильм «Акт возмездия»,
(США). Начало в 11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 21.30.
8 — 1 0 мая. Художественный фильм «Одиночное плаванье». Начало <в 11.30, 13.30, 17.30, 21.30.
Художественный фильм «Власть Соловецкая». Начало
в
19.30.
•
Фильмы—детям
5 — 7 мая. Художественный фильм «Всадник
головы».
8 — 1 1 мая. Мультсборник. Начало в 9, 15.30.

без

О СРОКАХ ВЕСЕННЕЙ ОХОТЫ
Во исполнение решения окрисполкома от 26 марта
1990 года № 57 Нижневартовский райисполком установил сроки охоты на водоплавающую дичь на
территории района с 12 по 18 мая 1990 года.
Для коренного национального
населения: ханты.
-мансик немцев—с момента прилета по 18 мая.
Установить норму отстрела за один день охоты —
три селезня, в том числе один гусь.
Запретить на период охоты:
—пользование моторными лодками в местах массового скопления дичи на отдых, кормежку, а также
в
местах гнездования;
-Хохоту в местах
концентрации
промысловых
животных;
—охоту с собаками всех пород;'
—выдачу путевок иа пожароопасные территории;
Принять необходимые меры по привлечению к строгой ответственности лиц за браконьерство — нарушителей правил и сроков охоты.

АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6. центральная база производственного обслуживания по прокату и ресекребурового оборудования (ЦБПОпоПРБО), II этаж. Телефоны: редактора—7-23-58; ответственного с<
7 22-25, корреспондентов - 7-23-34. 7-27-95; фотолаборатория —7-22-43.
писем: 026440,
г. Ннжневартовск-6, Ц Б П О по П Р Б О , редакция газеты «Нефтяник».

Йдщдавартовсьал типография управления

«Империя». Шестнсернйный худ. телефильм. 1 и 2
серии (Канада). Премьера.
22.55 А. Вивальди. «Времена года». ТВ Франции.

Тюмень

21.00 Футбол. Чемпионат СССР. «Спартак» —
«Динамо» '(Минск). 22.50
Экранизация произведений
Н. В. Гоголя. «Инкогнито
из
Петербурга».
Худ.
фильм. (Впервые).

8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Хочу все знать».
Киножурнал. 8.35 и 9.35
СУББОТА,
Литература.
8 кл. А. Т.
12 М А Я
Твардовский.
«Василий
Москва
I программа
Теркин». 9.05 Испанский
6.00 120 минут.
8.00
язык.
1 год обучения.
Мама, папа и я. 8.30 Род10.05 Испанский язык. 2
ники. 9.00 «Времена гогод обучения.
10.35 и
да». Май. 16.00 «Бурда
11.35
Биология. 8 кл.
м о д е и» предлагает...
10.30 «Партнер». КоммерМлекопитающие,
11.05
ческий вестник. 11.00 ПоНаучно - попул. фильмы.
эзия. В. Фирсов. 11.15 К
{2.05 «Центровой из под.
45-летию Победы. Восьминебесья». Худ.
фильм.
серийный
худ. телефильм.
13. 25 Ритмическая гим«Повстанческая история».
настика.
1 серия — «Игра с огТюмень
нем». 2 серия — «Пово18.00 Портрет дня. 18.10 рот». (Чехословакия). 13.40
Бесценный дар Петра ЕгоОчевидное — невероятное.
рова. 18.55 Фильм, 19.00
14.40 Фильмы режиссера
Тюменский меридиан.
К. Кийска. «Оглянись в
Москва
пути». (Впервые). 16.25
19.30 Спокойной ночи,
Советы: обретение власти.
малыши. 19.45 Атлетизм.
Передача вторая.
16.55
Чемпионат. Европы. 20.20
Объектив. 17.30 Между«Коллаж». 20.25 « И вновь
народная панорама. 18.15
принцесса цирка». ПереМультфильм. 18.30
«Не
дача из Свердловска,
' покидает
нас
любовь».
Тюмень
Творческий вечер компо21.00 «Камертон». На
зитора Ю.
Саульского.вопросы телезрителей от20.30 Время. 21.00 Аквечает председатель обтуальное интервью. 21.10
ластного Совета Ю.
К.
«Взрослая дочь молодого
Шафраник. 22,00
«Мы
человека».
Фильм-спекиграем джаз».
Концерт
такль Московского драмаджазоврй музыки с феститического театра им. Ставаля, посвященного Ирвинниславского. (Премьера).
гу Берлину.
22.50 Концерт. 00.30 ТСН.
ПЯТНИЦА,
II программа
11 М А Я
Москва
I программа
6.00 120 минут.
8.0(5.
Мультфильм. 8.20 Концерт

мгновенье». 8.25 «Путь в
«Сатурн». Худ. фильм с
субтитрами. 9.45 Под знаком «Пи», 13.00 Видеоканал «Содружество».

Газета выходит
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕ НИ И ЦП ТЕСЫ
ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА.
ПРОФКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
СРЕДА, 9 мая 1990 г. д № 34 (1135)

ГАЗЕТА О С Н О В А Н А В 1079 Г О Д У -

Выходит два раза в неделю. Цена 2 коп
п н н а п ш ш в я я и т м м м н м я н м м ^

Цветы героям.

Фото Н . Гынгазова.

ПОМНИТЬ О ПАВШИХ И ЖИВЫХ
Сегодня , вся страна отмечает
День
Победы. Не является - исключением н
наше объединение, где работают шесть
десят пять ветеранов Великой Отечественной войны и столько же ветеранов
ушло на пенсию с наших предприятий.
К сожалению, нас с каждым годом становится все меньше, поэтому,
естественно, что каждый ветеран вправе рассчитывать ка повышенные заботу
и
внимание к себе. Это хорошо понимают
на Нижневартовской
базе по ремонту
н наладке энергетического
оборудования. В марте совет трудового коллектн

ва атого предприятия принял решение
выплачивать ежегодно каждому нивали
ду Великой Отечественной войны материальную помощь в размере четырехсот рублей, а участнику войны в сумме
трехсот рублен. Материальная помощь
будет -оказываться каждому
ветерану
в день рождения, День нефтяника и в
праздник Победы. Девятого мая первые
ветераны коллектива базы получат причитающуюся им сумму.
В. Ч Е Р Н О В ,
председатель совета ветеранов объе»
дннення.

Позавчера
состоялось
заседание комиссии объединения по
трудовому
коллективному, спору
с
правительством. С информацией о состоянии дел
на текущий момент
вы
ступил А. Пинчук. Исходя нз пес можно заключить, что ведомства, кото
рым поручено рассмотрение и удовлетворение требований нефтяников, вы
полнить их не спешат или
аовсе игнорируют.- Лишь
частично решены вопросы
финансирования. В, отношении снабжения
материально • техническими
ресурсами дело
дальше
поручений, записанных в
Протоколе совещания
в
«правительстве, н основном
не идет.
Вопросы • социального
строительства, похоже, заш
ли в тупик. Сегодня в Совете Министров они раз
решения не находят. Ибо
протокол совещания
у
Н. Рыжкова обязывал- по
существу
несуществующую власть столицы ирод
лить договор на строитель
ство жилья москвичами в
нашем городе
но 1993
год. Как оценит эту ситуацию новый Мосгорисполком. неизвестно. .
По
продовольственной
программе. Пока идет мясо в счет поставок нефти
за границу. Это то, что
закупил главк. А то, в
чем обязывали министерство торговли, мы не получаем. Хотя пришел в
объединение документ, в
котором расписано, какие
. виды продовольственных
продуктов и промышленных товаров выделены до-

полнительно
к фондам
1990 года,- В частности
по нему предусматривается получить сверхфондовое Мясо, сахар.
чай,
кофе, вина, меховые нзде
тия» телевизоры,
холодильники,
стиральные
м а ш и и ы.
м е б е л ь.
парфюмерию.
Но
пока
это тоже на бумаге.
На заседании комиссии
объединении был зачитан
протокол второго совещания у председателя Совета Министров Н. Рыж
кова, на котором заслушивались отчеты представи
телей ведомств по выполнению протокола первого.
В «этом совещании участвовал председатель СТК
объединения Ю Ганышвс кий.
95 процентов того, что
намечалось, не выполнено.
Хотя заместители
Н. Рыжкова и министры
пытались рисовать на совещании радужные картины ио поводу проделанной работы Их оппоненты
Л. Филимонов, В.
Грайфер и Ю. Ганьковскнй попытались показать
истшшос положение дел.
И снова были намечены
меры. Но будут лн
на
этот раз доведены
до
конца? Есть все основания сомневаться. Во всяком .
случае
был
выявлен факт искажения
информации, поступающей
к главе правительства.
В связи с этим на заседании комиссии объединения был сделан однозначный вывод, что по
существу в верхних эшелонах власти ведется политика сглаживания ситу-

ПРИХОДИТЕ К НАМ
Четвертого мая состоялись
выборы
депутатов городского Совета по восьми
округам нз девяти. Депутатами избраны:
по избирательному
округу № 2 —
П. Дунской, начальник УРСа,
№ 11 — А. Ламухнн, мастер
УТТ
№ 2,
№ 40 — Б.
Фомагин,
машинист
УТТ № 5 .
№ 5 4 — Л. Малышенко, машинист
насосной станции НГДУ Белозернефть,
№ 57. — В. Ризноокий, мастер П Р С
О том, сбудутся
или
не сбудутся надежды горожан, говорить
рано.
Сессия только
начала
работу. Много времени в
первый день депутаты у
себя отняли из-за дебатов в связи с сообщением
мандатной
комиссии.
Впрочем, понять их можно. Еще до сессии городская избирательная
комиссия признала недействительными выборы
по
двум округам — № 31
и № 6, где были избраны В. Тимофеев и К. Зама лет дни ов.
А это уже
ирецендент. Как бы мы
ни напрягали памить, но
такого не припомним. А
мандатная комиссия попросила у сессии дать ей
время для исследования
всех обстоятельств по выборам еще четверых депутатов.
Не иначе как шоком ох

ации п нефтяной промыш
ленности. Путем посулов
и обещаний время оттн
рнвается, На совещании
у Н. Рыжкова была организована правительственная комиссия под председательством . т. Рябева.
Но
комиссия
До сих
пор в Москве.
Налицо также
явное
игнорирование правительством самого поля гни трудового спора. И в протоколе последнего совета
ння з Совмине,
также
как и первого, ни слова
о том. что возбужден киж
нсвартовскими нефт иннка
ми спор и выдвинуты свои
кон кретн ые
т ребованнн.
Явное стремление во что
бы то ни стало избежать
огласки, конфликта.
В итоге наша комиссия,
несмотря на создание и
действия региональной комиссии в целом по Главтюменьнефтегазу. решила
добиваться
признания
своего статуса и направить
свои силы на дальнейшее
разрешение проблем нашего объединения. Снова
составляется ••сличительная ведомость» по требованиям. которую отправят
в верхние инстанции, не
выполняющие своих обязательств.
А поскольку
срок, на который нижневартовские нефтяники вынуждены были оттянуть
свои
контрмеры,
неумолимо истекает,
генеральному директору объединения В. Палию было.
предложено держать наготове систему изменения
поставок нефти.
Т. П Ы Р К О В А .

УЧИТЬСЯ!

НГДУ Самотлорнефть,
№ 6 8 — В. Денисов, секретарь парт
кома объединения Нижневартовскжилстрой,
№ 8 6 — С. Шакнров,
начальник
производственного арендного объединения «Строитель»,
№ 95 — Е. Станков, главный ннже(нер Ннакнрвартовскнх электросетей!
Всего в Нижневартовский городской
Совет избраны 8 6 депутатов,

информации мандатной комнссии можно объяснить
и более чем странное голосование по признанию
полномочий 82 депутатов
(86 — 4). Это предложение проголосовали лишь
56 депутатов. Получилось
так, что остальные
не
призналц
собственных
полномочий, хотя от участия в работе сессии не
отказались.
В первый день депутаты
успели' обсудить только
регламент своей
работы
и повестку. Обсуждение
этих
вопросов прошло
сравнительногладко.
Правда, повестка существенно растянулась. Депутат В. Вавер предложил
заслушать
информацию
ранее образованных рабочих групп по городским
проблемам.
На одном иа совещаний депутат Р. Мудоют-

зянов уже предлагал обсуднть
целесообразность
слияния двух Советов —
городского и районного.
Тогда, помнится, депутаты лишь вскользь поговорили об этом. Между тем
идея продолжала витать
в воздухе. На этот раз
ее^втор заверил, что сам
подготовит вопрос на сессию. Предложение было
принято, но с поправкой:
не о слиянии двух Советов, а о взаимодействии
Советов, расположенных
на территории района.
Таким образом, повестка разрослась почти До
20 пунктов.
Пожалуй.
никто сегодня не сможет
выдать прогноз о сроке
окончания работы сессии.
Но очевидно, что '«курс
на ускорение»
тут был
бы вряд ли оправдан.
Т. А Л Е К С Е Е В А .

Юрий Федорович Мельников ведет в нефтяном техникуме один нз
самых интересных курсов — .эксплуатация автоматических и телемеханических систем в нефтедобыче. Его
по праву и педагоги и студенты называют одним из лучших преподавателей нефтяного техникума.
За три !<>да работы он сумел полностью создать материальную базу
для проведения лабораторных работ.
При этом выполнив все до мелочей

своими руками и при непосредственной помощи и участии
студентсхв.
Сочетая преподавательскую деятель
ность с умелым классным руковод
ством, Юрий Федорович
успешно
ведет .еще и кружок радиоэлектроники.
Другие материалы о техникуме чн
тайте на 4 стр.
На снимке: Ю . Мельников и студент А. Ивченко.
Фото Н. Гынгазова.
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Вторая экспедиция четвертого управления буровых
работ из года в год успешно справлялась с госзаказом.
С начала этого года проходчики недр Пермяковского
и Хохряковского месторождений идут с отставанием.
Своим мнением о том, по каким причинам это
произошло и как можно поправить создавшееся
положение, делится главный инженер экспедиции
ГАВРИЛОВ.
И бы выделил
два
фактора, которые довели
нас До жизни такой. Главный
морально психологический.
ОН /ШИЛСЯ
с 1едстннем второго — не> доплетнорнтельноге финансировании,
оргапизаинк и оплаты груда буровикой. Раньше мы были
II оно.иол одежным
управ:еннем. Начинали работать и.» месторождениях
с первого колышка. Колее менее
обустроились.
Iвахтовый поселок Велорускии Йояпился.
Нараспили семь
буровых
бригад. II грудились, надо отметить, с большим
знгузназмом. Управление
план начало выполнять.
И I»" I только стали под-

ниматься иа ноги, на нас
но ре кчшю свыше
чейц«в свалили

пока

К тому времени, прав
да. Иокачевское в четвертое управление превратилось. А когда нас соединили, стало первой экспедицией.
Наша
план
выполнила, первая
на
Тюменской группе место
рождений — нет. И пришлось ее долги нам оплачивать. 13 прошлом году наш коллектив
нить
миллионов Прибыли ПО»у
чнл А тринадцатая зарплата
на всех делится.
Прибыль где-то раствори
егси. Какой интерес
у
рабочего к ней стремиться? Кто выиграл от на
шею объединения?
Во
всяком случае, не люди.
В прошлом году бригады
показали лучшее качество в строительстве нефтяных
стволов. Ни
на
одном совещании на уров
не объединения никто об
этом и не заикнулся.
Или з^чем
буровику
стараться
работать
со
скважиной так.
чтобы
она дала максимум производительное ги?
11ГДУ
Нижневартовскнефть получило из наших
скважин фактической
нефти
больше, чем
планировалось. Да еще к годовому
заданию сдали 12 екпа
жни дополнительно.
И
что мы с этого
имели?
.Велика «благодарность».
Мы от нокаута,
в который нефтяники минувшим
летом нас отправили, по
сей день отойти не можем.
Такого еше никогда не
было, чтобы мы план не
выполнили. Поскольку нечем
было
оплачивать

строительство

кустовых

площадок, мы оказались
бел фронта работ. Врига
да А. Жукова забурилась
только 19 феврали, С. Никитина — 3
феврали»
Ладно,
не ХОХЗЛИ наши
нефтяники
. сверхплановых оква*нн в прошлой

Г

году. А что они хотят в
этом? В прошлом
году
из-за них мы сократили
одну бригаду. В
этом
начали работать из расчета иа госзаказ 470 тысяч метров. Чтобы
его
выполнить, нам надо создать снова две бригады.
Трудно, но можно постараться и сделать. Но не
делаем. Потому что
утром они говорят, что дают нам деньги под план
на 90 тысяч меньше,
а
вечером — на 160 тысяч.
Невозможно
в таких
условиях нормально
работать.
Да, разумеется,
буровики начнут
искать
место потеплее и получше,'' Да, неминуемо станут хуже трудиться. Раньше хоти бы
энтузиазм
дВигал. Честолюбие подталкивало. На нас
все
смотрели.
Давайте больше. Давайте лучше.
А
сейчас чем больше и лучше бурим,
тем для нас
хуже. И катимся по на1
клонной. Это явление у
нас уже в экспедиции наблюдается. А первое УБР,
когда-то сильнейшее?
И
проходка снизилась.
и
аварии пошли^ А мы нее
ждем, когда приедут высокопоставленные дяди и
объявят всем, что буровики снова нужны. - дадим им «зеленую улицу».
Приезжал
заместитель
министра В. Грайфер и
всем сказал, что буровиков, дескать, зря
так
прнжалн и вниманием обходят. За налит вроде бы
будущее. Поэтому бурение снова должно стать
главным
направлением.
Нет у нас веры в лучшие
перемены. Скорее
всего
вот это
противостояние
наше закончится в пользу нефтяников. Они
будут покупать у нас скважин столько, сколько для
себя посчитают нужным.

И они эти нынче . «лишние» станут требовать.
А как нам, буровикам, вот
в этой временной
вилке
сохраннтьси?
Выход один.
Не противостоять, а объединить
наши силы надо.
Чтобы
возникла взаимная заинтересованность. '
И нам, и им надо подтягиваться до новых форм
организации труда.
И
спасет нас только аренда. Человек должен сегодня на себя работать, а
не кормить целую армию.
Мы у себя собирались, и
все — за аренду.
Это
позволит
размежеваться
с первой
экспедицией.
Согласны
в переходный •
период вообще ничего не
получать, лишь бы потом
— по труду. Но это только относительно
нашей
экспедиции. Думали
мы
и о том, как консолидироваться с нефтяниками.
Сошлись' на необходимости организации арендного промысла,
который
объединил бы всех,
кто
здесь работает.

В преддверии XXVIII съезда
КПСС
всего народа, а скорее партию партапразгорелась дискуссия по одному, в обпарата. присвоившего себе исключительщем-то, вопросу у- какой 'быть партии?
ное право государственной власти
и,
Платформа ЦК.
вольно или невольно, действующего
в
атическая платформа й платформа РКП
(Российской
своих интересах. Можно привести массу
компартии) есть не что иное, как
по- примеров, подтверждающих зто. Это и
пытки ответить на этот вопрос.
ввод войск в Афганистан, в Чехослова
кию, в Венгрию, это и трагедия КатыДемократическая платформа по сравни, Тбилиси, и репрессии, позорная вой
нению с Платформой ЦК и тем
более
на с Финляндией, неудачи с перестройс Платформой РКП мне кажется более
кой и сегодняшний кризис в партии и
привлекательной.
Но при внимательобществе. Все это результат безответстном рассмотрении Платформы и проеквенности
и безнаказанности
власть
та Устава ДИ появляются вопросы. Наимущих бюрократического
партийного
пример: в Демократической платформе
верха, не желающего и не способного попровозглашается всенародность партии.
нять и признать свою вину перед парГде, в какой стране, какая партия спотией и народом за содеянное. Именно
собна была выразить интересы всего наэто убивает доверие к партии во всех
рода? Если партия и дальше пойдет по
этому пути, тем более приняв предлагав- слоях общества,
И в первую очередь
мую
Демократической
платформой среди рабочих.
фракционность, оиа неизбежно
разъЛюбая партия
способна выражать
едется
в разные
ворота. Каждая
.тишь интересы какого-либо конкретнофракция
будет
превращаться
в
го класса или слоя, и защищает их, донекую мннипартню. тяготеть к
само- биваясь власти.
Партии
необходимо
стоятельности и искать союзников вне
иметь глубокие корни в народе, поэтопартии. Подобный распад
мы видим
му она должна:
уже сегодня. Это тупиковый путь. Ус-во-первых, отказаться от притязапех Демократической платформы на вы- ний на роль выразителя интересов всеборах определяется не столько ее демо- го народа и повернуться лицом к рабократизмом и идейной силой, сколько ночему человеку и уже через его интеревизной и альтернативностью линии ЦК.
сы выходить на интересы всего общестДемократическая платформа
в предлава. Интересы .других слоев
защитят
гаемом виде представляется нежизнеспо- другие партии;
собной. Будущее за той партией, кото—во-вторых, стать парламентской, т. е.
рая будет выражать интересы
самого отказаться от диктата и диктатуры какмногочислен и ого.
самого
неимущего таковых;
слоя общества — рабочего класса
и
— в-третьих, изменить свою структувсех трудящихся. Тем более, что в усло- ру и, в частности, отказаться от верховиях экономической реформы, столь не- венства партийных комитетов
на всех
обходимой стране.
при концентрации уровнях. Максимальная демократизация
огромных средств в руках дельцов тевнутрипартийной
жизни — вот путь
невой экономики и мафии, в недалеком
развития партии, путь к доверию. Выс
будущем неизбежно усилится имущест- шими органами должны остатки конвенное расслоение и антагонизм.
При
ференции и съезды.
Демократический
этом партии нельзя замыкаться иа узко
централизм если и необходим, то только
классовых интересах, но через интересы
в отношениях между партийными оргарабочего класса выходить на интересы
низациями, конференциями и съездами.
общества.
Решения партийных комитетов должны
Не разделяя
некоторые принципи- носить лишь рекомендательный харакальные положения Платформы ЦК, счи- тер;
таю, что истина все-таки находится где—в-четвертых, партийные
средства
то между Платформой ЦК и Демократи- массовой информации должны стать орческой платформой.
ганами соответствующих партийных орПлатформа ЦК имеет, иа мой взгляд,
ганизаций, а не партийных комитетов.
ряд недостатков. Это и то, что в
ней
А руководители и главные
редакторы
предполагается оставить в неприкосно- этих средств назначаться конференпнявенности верховенство партийного аппара- ми и съездами
и быть подотчетными
та, и то, что по сути своей совершен от- только им;
каз от реальных шагов в сторону демо—в-пятых, партаппарату должно быть
кратизации партийной жизни, и то, что
отказано во всех льготах
и привилегине сделано достаточно глубокого аналиях. Все дома отдыха и санатории, дачи
за причин кризиса.
и т. п., построенные и содержащиеся па
Почему партия оказалась по сущестпартийные средства, нужно
использову на грани раскола? Причины этого я
вать для лечения и отдыха всех членов
вижу в том, что до последнего времени
партии, в первую
очередь неимущих
партия являлась и еще является инструветеранов партии, войны и труда, инваментом власти, а точнее, инструментом
лидов и престарелых;
власти партийных верхов. Естественно,
-в-шестых, несомненно то, что рабочто и строилась она
соответствующим
та партии должна строиться по терриобразом. Для укрепления ее роли, как ториальному принципу, Но, являясь изинструмента, а значит и укрепления су- начально партией рабочего класса, парществующей власти узкого круга лиде- тия не может уходить с производства,
ров, в партию привлекались в массовом . Именно там ее опора, именно там, в рапорядке представители всех слоев обще
бочем классе, ее сила. Что касается тоства. Сегодня очевидно, что наша пар- го, быть или не быть партийным комития представляет собой отнюдь не союз тетам или освобожденным секретарям,
сплоченных единомышленников, а ско- в том числе и на производстве, то это
рее симбиоз различных
политических
внутреннее дело партийных
организатечений. И (вполне естественно, что
в ций, которые сами
определят
свою
изменившихся условиях представители
структуру и направление деятельности в
этих течений стали группироваться по
рамках Устава и Программы, содернса
интересам тех слоев, которые они предна свои средства здания, помещения и
ставляют. Теперь, когда надобность
в освобожденных работников.
партии - инструменте
отпадает, стало
А. Н А Б О К С
рчевидно, что КПСС представляет собой
электромонтер связи Б П О С А НГ
не партию рабочего класса и не партию
Нижневартовскнефть.

Приведу лишь два факта «за», буровикам главное спихнуть НГДУ скважину. Только бы приняли. Но мы ведь можем
постаратьсн, чтобы
она
дала нефти
на 10—12
процентов больше.
Можем, например,
призабойную зону
при заливке колонны заранее обрабатывать. Или: в прошлом году нам краснодарский институт привез новый реагент.
позволяющий увеличить
приток
нефти. Использовали
на
пяти скважинах. Просили
нефтяников произвести замеры. Так
и не дождались. Пусть наша бригада освоения 15 Дней стоит на скваяшне, но добьется * максимальной отдачи, А будет
арендный
промысел, появится выгода. Появится
возможность оптимального распределения трудовых ресурсов. Нефтяники
своих {!) буровиков до лучших времен как
зеницу
ока беречь станут, чтобы .
не разбежались, не дисквалифицировались.
Но дело в том, что сов- •
Наш коллектив некогда
сем скоро они,
возмож- верил, что родился
под
но, станут заинтересовасчастливой звездой
над
ны в увеличении
объе- благодатными
месторожмов бурения. Ведь
они дениями. Есть что и долтоже не от хорошей ишз- го бурить. Но оказалось,
ни оказались в состоянии» каким угодао можно веВ КАНУН ПРАЗДНИКА ПОБЕДЫ
конфронтации с нами. За- рить гороскопам,
только
чем им в самом деле по- не тем, что составляются
купать у нас
скважину, в нашем нефтяном ведомесли на нее нет насосно- стве. На его
небосводе
компрессорных труб или
Традиционный конкурс на лучший та- было детское, оценивалось
творчество
звезды давно не просматкакого-то другого обору- риваются. А для бурови- нец н танцора прошел в семейном клу- строго, с учетом артистичности. После
дования. Вот В. Грайфер ков и вовсе
наступили бе «Сударушка» Детского дома культу- долгих споров жюри объявило трех пона
конференции
СТК пасмурные дин. И
нет ры. В нем приняли участие ребята хо- бедителей. Первое место по праву заняобъединения говорил, что нам сейчас никакого смы- реографического ансамбля «Родничок», ла Ира Шулаева. Она сама придумала
если даже набурим «лиш- сла ждать, пока панацею
руководит которым В. Стрекаловскнх.
шуточный танец «Озорница», оригинальние» скважины, это пре- от наших
но его исполнила. Ей же присудили
и
бед
сверху
Двенадцать интересных
хореографикрасно. Поставим их на
приз зрительских симпатий Второе меспредложат.
Самим свой
ческих постановок увидели в тот День то присуждено Наташе Стрекаловскнх
консервацию.
Сколько гороскоп чертить . надо,
родители и ребята. Это и веселый танец за придуманный танец с зонтиком
помню, о таком резерве
«В
И непривычно, и страшвсегда
мечтали.
Разве но: вдруг не получится.
«Почемучка» (исполнила Катя Матяш), летний День». Третьим призером стала
ДЛЯ нефтиников это
не- А как иначе?
и лирический «Вальс»
(Марина Лиха- Лиля X а ли нова, исполнившая «Сибир
выгодно? Сегодня у них
чева), и популярная «Ламбада»
(Лена скую полечку».
не хватает ресурсов,
а
Скляр н Лена Власенко) и другие. НеЛ. П О Р О Ш И Н ^
завтра ресурсы дод&аТфЦ
9Ногр*| щ р , что жюри №
рад
ксходнс? Детского дома культуры.

ЧЕЙ ТАНЕЦ ЛУЧШЕ?
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КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
9 — 1 0 мая. Художественный фильм «Человек
с
бульвара Капуцинов». Начало в 9, 11, 13 час. Художественный фильм «Гуляшие люди* (1 — 2
серии).
Начало в 15, 19.20
Малый зал
9 — 1 0 мая. Художественный фильм «Одиночное плаванье». Начало в 11.30, 13 30. 17.30. 21.30. Художе
ственный фильм «Власть Соловеикая*.
Начало
?
19.30
Фильмы — детям
9, 11 мая. Мультсборннк. Начало в 9, 15.30.
ДК «ОКТЯБРЬ»

Это праздник со слезами на глазах.

ШКОЛА
ДЛЯ
МАСТЕРОВ
Недавно и актовом за
ле объединения
состоялась отраслевая
школасем нпар передового опыта для мастеров, технологов. геологов
и других
ведущих специалистов управлений п о повышению
нефтеотдачи пластов
и
капитальному
ремонту
скважин. С докладом перед собравшимися выступил главный геолог объе
днненнл В. Репин. Он отметил, что и в системе
Ннжнеиартовскнефтега з а
основной объем работы с
пластом приходится
на
кислотные обработки,
в
то время как более перс
пективный метод гндро
разрыва пласта не получил достаточного распро
странения.
Сдерживаю
щнм фактором выступает
изношенность
насосного
оборудования
и отсутствие
спецтехннки, хотя
эксплуатация низкоиродуктнвных пластов по-преж
нему остается серьезной
проблемой, в особенности,
иа Орехово Ермаковском
месторождении. Главный
геолог объединения проинформировал собравших*
ся, что в нынешнем году
в Нижневартовском уп
равлении по повышению
нефтеотдачи пластов
и
капитальном?
ремонту
скважин создано
специальное подразделение по
проведению
гидроразрыва пласта, которое будет
работать с предприятиями на договорной основе.
В обсуждении
доклада
приняли
участие
К. Галимов, главный гео
лог НГДУ Черногорнефть,
В. Левицкий, начальник
отдела разработки НГДУ
Приобьнефть,
В. Тончар^нко, главный мехашш
Светлогорского
УТТ,
А. Дябнп, старший научный сотрудник
ВНИИнефть (г. Москва) я другие.
В. А Б Р А М Ы Ч Е В А ,
инженер отдела передового опыта
нотмкштнг.
но - нссдедоза?и1яеко..
ТЧГ.С* Л.
т

Фото С. Ьмшкова и Р. Путкарадзе.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Милосердие — детям.

шмт
В нашей газете .от 31 марта 1990 года был
опубликован репортаж нз специализированного ^
детского сада № 29. Поднятые в нем проблемы
вызвали определенный резонанс среди родителей
хронически болеющих детей. Поступили отклики,
которые можно назвать жалобами. Суть их в том,
что такие дети в нашем городе необходимого
лечения не получают. Следуя пожеланиям родителей,
мы попросили объяснить создавшееся положение
главврача медсанчасти № 2 Б. Шварцбурда.
— В общем заболеваемость детей у нас на
уровне области. Хронически болеющих несколько
больше — около 15 тысяч.
При обострении
болезней мы таких детей
в стационарах лечим. Коек более или менее достаточно. А вот амбулаторно возможности не имеем.
Критическое
положение
с медицинскими кадрами.
Судите сами:
укомплектованы только наполовину. Просто беда с участковыми педиатрами. Не
хватает
специалистов.
Опава богу, успеваем обслужить хотя бы Детей с
острыми заболеваниями.

9 — 1 3 мая. Дворец культуры «Октябрь» приглашает
вас на киномарафон — Франция, Западный
Берлин,
С Ш А . Программа кинофильмов — лауреатов международных кинофестивалей.
9 мая. Художественный фильм «Поезд в Голливуд*
(Польша). Главная премия в Орлеане (Франты) П.,
чало в 14. 1в. 18 20, 22 часа
10, 11 мая. Художественный
фильм
«Короткий
фильм об убийстве». (Польша). Европейский киноприз
«Фелнкс-88» за лучший фильм
,'Западный Берлкгг
Начало в 16. 18. 20. 22 чагл
12. 13 мая. Художественный фильм «Миссисипи
огне», 2 серии ( С Ш А ) «-Оскар» — премия
Ам';р>
капской академии искусств за лучшую оперяторску*г,
габоту. Приз за тучшую мужскую роль
(Западны!.
Берлин). Начало 12 мал в 12. И ЗО. 17. 19.30, 22 часа; 13 мая р 9, 17. 19.30. 22 часа.
В программу включены фрагменты и других зарубежных фильмов — лауреатов международных кинофестивалей. Вступительное слово киноведа (г. Мое кил
Билеты продаются в кассе ДК «Октябрь».

-
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ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ
Нижневартовское бюро путешествий и экскурсий
предлагает следующие маршруты на май:
в — 1 0 -дневные: Клайпеда с 17 мая (стоимость путевки 218 рублей),
Щелково с 21 мая
(198 руб.),
Москва — Ленинград с 21 мая (434 руб.), Москва —
Суздаль с 27 мая. (378 руб.)
В стоимость предложенных путевок входит проезд
в оба конца путешествия.
1 0 — 2 0 -дневные: Теберда с 25 мая. стоимость нуIемки 225 рублей. Керчь с 27 мая (207 руб.). Одесса с
30 мая (171 руб.).
20-дневные: Гагра с 24, 25 мая, стоимость нугаиш
317 рублей, Сухуми с 25 мая {268 руб.),
АрмпюОсиповка с 24 мая (278 руб.), Зеленый Мыс с 27 мая
(282 руб.), Адлер с 9, 29 мая (287 руб.), Ванн — Пицунда с 9, 25, 30 мая (335 руб.), Батуми с 12 мая.
(280 руб.), Кобулети с 14 мая (284 руб.). Тирасполь
с 19 мая (288 руб.), Тульчнн
с 31 мая (295 руб.).
Краснодар —Геленджик с 31 мая (280 руб.).
В стоимость предложенных маршрутов
не входит
обратная дорога.

жно ли подранить создав
шуюся ситуацию? Силами
пашей медсанчасти если
только в малом. Мы нищие и бесправные. Конечно. надеемся на депутатов местных
Советов,
которые обещали в своих
предвыборных
платформах обратить на медицину самое пристальное вниЗа справками обращаться по адресу: г. Нижневармание. Надеемся на затовск, ул. Мира 54 а. Бюро путешествий и экскурсий,
кон
о здравоохранении,
тел. 7-43 73,
^ д.
который сейчас осуждается. Но детей-то нужно
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
лечить уже сегодня. А сеНнжлеварто>вское УТТ производственного объединегодня оказать нам по1
ния
Запсиастрой приглашает
на работу
водителей
мощь могут только предвсех
категорий,
плотника,
электромонтеров
- си тониприятия нашего
города,
строителей-монкак жильем, так и сред- ков, мастера строительного участка.
тажников, старшего товароведа ОМТС, начальника авствами
на приобретение
токолонны,
главного экономиста.
оборудования.
В конце
концов ведь
мы лечим
Обращаться по адресу: 12 км, автобус № 6 до остадетей их же работников.
новки «Железнодорожный вокзал», УТТ ЗСНС.
•
»
•
Пока же единственный,
Ниншевартовская организация общества «Знание» с
кто
нам помог, — это
14 по 19 мая проводит курс лекций повышения кватрест Обьэлектромонтаж.
лификации: начальников (их заместителей) отделов маОн нам приобрел на свою
валюту аппарат
ультра- териально - технического снабжения, начальников (их
заместителей) финансовых служб. Занятия ведут презвуковой
диагностики.
подаватели финансово-экономического института имеЗнаю,
что объединение
ни Вознесенского, стоимость обучения одного человенефтяников
находится
ка 160 рублей. Обучающимся будет предложен пакет
сейчас в сложном
полоновейшей нормативно-методической документации. Зажении. Но мы надеемся,
явки направлять по адресу: проспект Победы, 4, наб.
что со временем оно смо23. Телефоны дли справок: 7-19-57, 3-78-45.
жет выделить нам средства под ставки медработ
ПРЕПОДАЮТ ПРОФЕССОРА
инков, поможет с жильем.
Совет экономического
образования совместно
с
Да. городу нужен детский санаторий. Но
ктопарткомом объединения с 14 по 19 мая силами ироф<х'сорско-преподавательского' состава
Ленинградского
его построит? Мы делаем
финансово-экономического института проводят
учебу
все возмоншое,
чтобы
экономистов цехов, председателей СТК,
кадровиков,
создать хотя бы .восстановительно - реабилитаци- вновь избранных депутатов, преподавателей системы
политической н экономической учебы.
онный центр.
Пытаемся
как-то втиснуть его в свои
За справками обращаться в наб.
225 н 52
помещения. Но опять же объединения.,те л. 7-62-11, 7-43-52.
только малую часть нуж»
«
*
•
дающихся он сможет проНняшеварговский комитет по охране природы напопустить. Есть
напротив
'минает
руководителям предприятий и организаций о
первой поликлиники Детнедопустимости
отншга нефти, горючесмазочных матеский сад от СУ-909. Пориалов,
мусора
на месторождениях, на территориях .
чему бы не отдать его
предприятий и города.
. .
нам?

са фирм предлагает свои
услуга. А у нас и советских рублей нет. На сегодняшний , день
наша
медсанчасть должна
за
содержание зданий и прочие услуги около
180
тысяч рублей. Вчера нам
не выдали белье нз прачечной, потому что не
могли оплатить.
Но если бы мы нашли
деньги на закупку оборудования.
не сумели бы
скорее всего реализовать,
выйдя напрямую на заво
ды - поставщики. Время
сейчас такое. На заводах
признают сейчас
только
бартерные сделки. Например. свердловский заза 12
И все упирается в жи- вод предлагает
тонн
бензина
14
единиц
лье. Было бы куда поселить, желающие" нашлись
физнооборудования^
Да, правильно
газета
бы. Именно по этой причине от нас ушли многие поднимает вопрос о необ
туда, где полегче, где де- ходимости '•» расширения
специализированных донег платят побольше.
Поднимаем
этот воп- школьных . . учреждений.
рос постоянно.
И спе- Они нужны ипрежде всего
циальные
постановления для детей с невралгическими паталогиямн. Нужпринимались, чтобы выслабовиделять по
возможности ны садики для
слабослышащих.
на службы детства жилье дящих,
и средства, но все остает- Но опять же как оснастить их всем необходися па бумаге.
Второй момент. Не хва- мым оборудованием? Где
по
тает медицинского обору- взять докторов? Мы
возможности делимся тедования. Практически обми крохамй,' которые имеластная медтехннка . нам
ем. Однако,-как бы на
ничего не дает. И самое
меня ни обижались работбольное — нет диагности- ники детских садов,
в
ческой аппаратуры. Мы
первую очередь.я должен • i '
работаем на уровне дорепозаботиться о поликлиМного сейчас
звучит
никах.
волюционного
времени.
призывов к милосердию.
Не было бы проблем, есДо
Хрой»^ ч|еюки А когда доходит до кон1 бы была валюта.
В больных детей у "нас про- кретного дела?.
Затдася.™ Т. Щ И К И Н Д ,
Мдоьч* некой гп^ете» мае- с^о рук^ не доходит. Мо-

Просьба к горожанам: в случае обнаружения загораний немедленно сообщать в Нижневартовский комитет охраны природы по адресу:
г. Нижневартовск,
пос.
Энтузиастов. 55. Тел. 3,14-87,
3-05-21:
де; маг

1

.

к нам учиться г
ГОВОРЯТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО НЕФТЯНОГО ТЕХНИКУМА
Ю Н О Ш А М И ДЕВУШКАМ, ВЫБИРАЮЩИМ БУДУЩУЮ ПРОФЕССИЮ

Секрет
Весна для сегодняшних выпускников школ
не только приятное время года. Но и время
выбора профессии, жизненного пути. Нынче в
Нижневартовске открыто уже семь учебных
заведений, и многим профессиям юные
нижневартовцы могут обучиться у себя дома.
Нефтяной техникум можно назвать
«старейшим» учебным заведением
Нижневартовска. Сегодни он— мастерская
кадров объединения нефтяников.
В июле в техникуме начнутся вступительные
экзамены. Желая ближе познакомить молодежь
с нефтяным техникумом, нынешний спецвыпуск
мы посвишаем рассказу об этом учебном
заведении города. Итак, слово педагогам и
учащимся.
— Несмотря Яа сравнительно молодой возраст,
с ею дни мы самое крупнос
учебное заведение
среди нефтяных техникумов Мнннефтепрома, — говорнт директор техникума
Николай Ильич ПЕЦИК. — На дневном отделении нынче обучается
1 тысяча 21 студент
и
520 студентов постигают
тайны профессии заочно.
Мы готовим специалистов
по шести профессним: автоматизации
производственных процессов нефтегазового
производства,
бурение.
эксплуатация
нефтегазовых
скважин,
.монтаж
и эксплуатация
электр<) оборудован ия промышленных
и гражданских зданий, геологин и
разведка нефгиных и газовых
месторождений,
оборудование
нефтегазовых месторождений.
Пока о качестве наших
специалистов мы
говорить не можем.
Просто
мало времени прошло со
дня
первого
выпуска.
Тем более, что выпускники дневного
отделения
почти все попали не на
промысел, а... в ряды Советской Армии. Но судя
по технологической практике, которую * старшекурсники проходят в течение шести месяцев на
промыслах
объединения,
знаниями мы своих студентов не обделяем. Довольны работой студенты,

неплохо отзываются о будущих нефтяниках и специалисты.
—Стать студентом вашего техникума непросто.
Есть
конкурс, сложна
программа обучения.
И
все же в массе своей кто
они, студенты Нижневартовского нефтяного
техникума?
— Как правило, это потомственные
нефтяники.
85 процентов среди наших
студентов — дети
работников
объединения
Ннжневартовскнефтег а з.
Более того, мы работаем
по прямым договорам
с
предприятиями объединения. Пятьдесят процентов
абитуриентов приходит в
техникум
с рекомендацией от своего предприятия, а выучившись
возвращаются вновь в родные пенаты, но уже грамотными
специалистами.
Правда, есть рид подразделений. такие как УБР-4,
ЦБПО-4, которые, направив рабочего учиться, не
принимали позже
работать, но. к счастью, такие случаи единичны.
—Во всей системе образовании . идет
процесс
обновления. Ищутся новые формы, методы. Как
обстоят дела с нововведениями у вас?
— Прежде всего отмечу, что за годы существования техникума мы значительно укрепили
его

материальную базу. Все.
кто бывает у нас. отмечают. что в нашем хозяйстве есть условия
для
гармоничного воспитания
человека — лаборатории,
спортзал,
актовый зал,
столовая. Только за последний год мы открыли
ряд новых
лабораторий,
таких,
как лаборатория
измерительных приборов,
электропривода, электромонтажная, электрических
сетей. Но все же, с учетом
современных требований,
количества учащихся техникуму
нужны
еще
спортивные сооружения и
лабораторные кабинеты.
Что же касается непосредственно учебного процесса. то он значительно
изменился с прошлого года. Мы постарались изменить саму систему обучения. Дали больше свободы преподавателям.
Теперь каждый педагог самостоятельно решает,
в
какой форме (лекция, семинар) вести занятия
в
группе. Это. как говорится, дело вкуса.
Главное
—заинтересовать студента, увлечь, чтобы он учился мыслить самостоятельно.
В техникуме пятидневка. С понедельника
по
пятницу занятия по расписанию. А суббота —общественный день. Студенты и преподаватели проводят встречи, собеседования, консультации
в
нужном для каждого объеме. Главное, опять же.
конечный результат.
А
его показывает сессия.
В программе появились
новые факультативы
по
химии, общественно-политической практике; техническому творчеству.
На
будущий год
добавятся
факультативы по .математике и физике.
Теперь
студенты сдают по физкультуре
вступительный
экзамен и ежегодный —
—на каждом курсе.
На мой взгляд, учиться день ото дня становится интереснее. И тот, кто
станет студентом нефтяного техникума, лично в
этом убедится. •

хорошей

Группа 1-А-1-89 считались друг с другом, — гоется в техникуме одной из
ворит
Оксана, — прилучших. Тридцать два сту- смотрелись,
то как-то
дента, обучающихся
по
сразу решили: учеба
в
специальности «Эксплуатехникуме—лучшее время
тация автоматизированных
молодости. А значит, нужсистем управления нефтено изучать профессию как
газовых месторождений»,
можно лучше,
помогать
учатся без пропусков заДруг Другу. Тем более, что
нятий, без
троешннков,- секрет в общем-то прост
беа отчисленных. Словом,
— не прогуливать, быть в
все 32—как один. Такому
меру усидчивым и всегда
единодушию двадцати челюбознательным.
тырех парней
и восьми
Настои щим
старшим
девчат удивляется
даже
другом,
наставником
стала
опытный педагог Валентидля нас и куратор В. Клина Викторовна Клименко.
менко. Она помогла освоА у ребят есть свой маленький секрет большого
иться, понять друг друга.
успеха. Поделиться им с
Если случается
кому
заболеть,
мы
навещаем
разрешения группы решитоварища, приносим конли Оксана Кохановнч и
спекты, словом, не даем
Борис Валашов.
отстать. Ведь учиться хо— Когда мы познакоми-

рошо—это все'.да хорошо,

Самодеятельный театр «Юность» был
создан в нефтяном техникуме еще два
года назад. И сразу стал
популярным
среди учащихся.
Но удивиться этому
факту может только человек посторонний. Поскольку
в техникуме каждый
знает, что уроки литературы режиссера и создателя театра,
преподавателя
Аллы Викторовны Москович — это воегда жаркий спор, диспут
и немного
спектакль. Создав студенческий театр.
Москович как бы
раздвинула рамки
урока, программы и дала возможность
особо увлеченным ребятам говорить о
вечных проблемах не за партой, а
со
сцены и — выразительным языком театра. Впрочем,
сегодня
речь не о
«Юности», а о тех самых уроках, которые пробуждают в каждом студенте желание лучше знать литературу, любить
книгу. Слово — механикам второго кур
са.
Сергей Коржавин.
Если честно,
в
школе я литературу не очень любил. Наверное, потому, что дальше
учебника
мы не заглядывали. В техникуме менн
сразу удивил ход урока.
Алла Викторовна никогда не навизывает нам свое
мнение или мнение учебника как истину в последней инстанции. Наши уроки
проходят как диспуты.
она приучила
нас спорить, не соглашаться, думать самим. Важно, что после
таких уроков
хочется узнать о писателе, его произведениях как можно больше. Поэтому многие из нас стали активными читателями библиотек.
На днях у нас прошел открытый урокдиспут по произведению
Островского
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успеваемости
и никому не вредно.
— Оксана
говорит все
больше об учебе, — вступил в разговор Борис.—
Но если бы мы не умели
весело отдохнуть, вовремя
отвлечься, то, возможно, и
успехи в учебе были бы
не столь
значительные.
Всей группой мы каждую
субботу отдыхаем на базе
отдыха «Радуга». Выпускаем фотогазеты, девчата
устраивают конкурсы кулинарных изделий, ребята — спортивные сорев;
новання. Там же репетировали спектакль «Конек-горбунок», который
потом
показали
всему техникуму. Весной решили оказать базе шефскую
помощь — проводим субботники по благоустройству...

«Как закалялась сталь». Наша группа
поделилась пополам. Одни
защищали
Островского и его роман о комсомольцах двадцатых годов, как лучшее произведение о молоденш. Другие — группа
нападения — обвиняли автора в излишнем романтизме, фанатизме, говорили,
что Островский нынче
не популярен,
потому что то поколение не смогло
до
конца воплотить свои идеалы в жизнь.
К сожалению, наша группа защитников
Островского, а я в их числе, проиграла.
Мы не смогли защитить писателя,
но
своих убеждений не изменили. ^
Руслан Назарнн, Мое увлечение литературой дошло в техникуме до таких
пределов, что я даже вышел на сцену и
стал артистам. В спектакле «Как закалялась сталь» у меня была роль критика.
Первая, но, думаю, не последняя.
Чем мне нрявятся уроки литературы?
Алла Викторовна преподает все
в
сравнении. Например, параллельно. с
«Поднятой целиной» Шолохова мы читаем «Котлован» Платонова.
И видим
разные взгляды на одно время и события. На уроках литературы мы познакомились с творчеством
«внепрограммной» Анны Ахматовой, прочли
нашумевший роман о подростках
«Адлян,
или Воздух свободы» Леонида Габышева.
Чёстное слово, даже жаль, что
на
третьем курсе у нас уже не будет уроков литературы!

А. В
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произошло 93. Количество их значительно сократилось бы. если нормаль
но внедрились бы противополетные
>строЙства.
Но эта
работа ведется
крайне медленно Не не
пользуются
также эксцентричные муфты
для
ской дисциплины, что яв
снижения
механических
но наблюдалось ь
проповреждений кабеля к усшедшем месяце Так. из тановкам ЭЦН При
та35 поручений совета ру
ком отношении
главных
ководителей
своевременинженеров НГДУ к ава
но выполнены только 11
рнйности мы еще долго
Безответственно
отнес- будем непроизводительно
лись следующие товарииспользовать
ремонтные
щи: В Аннсимов, испол- бригады и расходовать деняющий' обязанности нанежные средства
чальника
Ннжневартов
По-прежнему
большие
ского
строительно-монзатраты
в
капитальном
тажного
треста
.V? 1.
ремонте возникают
при
В. Божко.
заместитель
восстановлении
циркуля
начальника
Мегионской
цпи по скважинам. С на
БИТО и К О . 4 3. Не от
чала
года они составили
личались
исполнитель3
миллиона
рублей: Возностью
и сами
НГДУ.
растают
из
месяца
в ме*
Например. Самотлорнефть
сяц
простои
бригад
В
из шести поручений
не
ПРС
—
8
4
0
0
бригадо-чавыполнило пять,
Нижневартовскнефть
и Черно- сов ( + 7 процентов к мар
ту), в КРС — 11.5 тысягорнефть из двух — ни
одного.
Неудивитель- чи (-+-4 процента). Основная вина в простоях —
но поэтому, что в
подслужб
У П Т О и КО.
разделениях
объедиВ области
наведения
нения в этом году резко
порядка на территориях,
упала трудовая
дисципзакрепленных
за предлина.
Лишь за первый
приятиями.
квартал
зарегистрироваПо состоянию на 1 мая
но 1159 случаев дисциппаспортов образцового солинарных нарушений, продержания объектов
не
гулов—909. лиц, появивимеют
Самотлорнефть,
шихся в нетрезвом виде,
Приобьнефть,
Самотлор—30,
привлеченных
к
уголовной ответственности ское У П Н П и КРС, Нижневартовский
строитель-20.
но - монтажный
трест
По подземному и капи- № 1, совхозы
«Нижнетальному ремонту
скаа
вартовский»
и «Самотжни.
лорский». Решением тер
комиссии
Подземных ремонтов в риториальной
объединения по экономноапреле сделано 1142, что
соответствует
104 про- му использованию матецентам выполнения.
Но риально - технических реэто лишь 93 процента от сурсов в отчетном месяу
месячной разбивки годо- це изъяты паспорта
и
вого плана. За четыре ме- НГДУ Черногорнефть
Ннжневартовсксяца объединение и здесь треста
нефтедорстройремснт.
К
отстает.
Лидеры» —
Черногорнефть ( — 3 9 2 ре- ним будут приняты меры
экономического воздейст
монта) и Самотлорнефть
хозрасчетную
( — 170).
С
месячным вня через
планом капитальных ре- комиссию объединения.
монтов объединение спраО задачах на май.
вилось,
Восстановлено
Запланировано
добыть
290 скважин.
7173 тысячи тонн нефти.
В деятельности бригад Это
на 50 тысяч тони
следует подчеркнуть
в больше госзаказа.
уста-,
качестве негативного яв- новленного на основании
ления весьма низкий про- измененных через Госарцент повторного использо- битраж цифр. Прирост дования солевого раствора.
бычи должны обеспечить
Хотя при существующем
НГДУ
Черногорнефть
сегодня дефиците его как* (4-48 тысяч гони) и Приникогда
следовало бы обьнефть ( + 2 тысячи). И
экономить.
Черногорв дальнейшем нам нужно
нефть — 2,6
процента,- добывать
дополнительно
Нижневартовскнефть
и
каждый месяц 50 тысяч
Белооернефть — по
5 тонн нефти, чтобы спраПриобьнефть — 9,4, Са
виться в конце концов с
мотлорнефть —10,2. Это годовым госзаказом.
А
при нормативе использодобьемся ли мы
такого
вать повторно 30 процен- результата, будет
зави- '
тов солевого раствора.
сеть от того.
устраним'
или иет причины, мешаюОстается высоким урощие до сих пор наращивень аварийности п о ^ р и '
чине обрыва
установок • вать Темпы добычи

Состоялось очередное заседание совета
руководителей объединения. На нем был обсужден
вопрос организационной к производственной
деятельности подразделений в апреле, намечены
задачи на май текущего года. Об основных
направлениях работы, проанализированных
на заседании, рассказывает В. К В А Ш Н И Н ,
начальник службы оптимизации я добыче.

10 мая, после перерыва. сессия возобновила
работу. Слово снова было
предоставлено
председателю мандатной
комиссии Ю. Рубанову. И снова депутатов захлестнули
эмоции.
Мандатная
комиссия
рассмотрела поступившие
в ее адрес заявления с
просьбами разобраться в
законности выборов депутатов А. Ламухина (округ
№ 11),
Ю. Тнмошкова
(Мв 33).
В. Калмыкова
(Л6
48),
В. Денисова
лично; голосование
за
шениями Закона о выборах рекомендовала
сессии признать недействительными выборы ло 33му и 48-му округам.
Обнаружилось, что
в
33-м округе
участковая
избирательная
комиссия
не включила в список избирателей примерно пятьсот жильцов общежития,
лишив их таким образом
права голоса. А пятьсот
человек могли существенным образом повлиять на
результат выборов. •
Основным
соперником
начальника Нижневартовских электросетей В. Калмыкова был учитель истории Е. Туев. Он представил в мандатную комиссию список 150 избирателей,
не участвовавших 22 апреля в голосовании. Мандатная комиссия проверила часть этого списка и
убедилась,
что некоторые были отмечены в списке избирателей как проголосовавшие.
То есть, произошло то
же самое, что по 6-му н
31-му округам, по которым в связи с нарушениями Закона о выборах городская
избирательная.
комиссии признала выборы недействительными.
В Законе о выборах депутатов местных Советов
сказано однозначно: « Каждый избиратель голосует
лично,
голосование за

В области добычи нефти. Апрельское
задание
не выполнено на 11И тысяч тонн, госзаказ — на
62 тысячи Не справились
с госзаказом четыре нефтегазодобывающих управления нз пяти. Это Нижневартовскнефть(—37
тысяч тонн).
Самотлорнефть ( — 20 тысяч). Белозернефть
( — 21 тысяча), Приобьнефть
( — 40
тысяч).
Черногорнефть
перевыполнило
госзаказ
иа 56.8 тысячи тонн нефдругих лиц не допускаеткомиссия в апреле делала
ти.
попытку привлечь к отся».
С начала года отстававетственности по закону ние объединения увеличиНекоторых
депутатов,
участковую избирательную лось и составило
405,8
как ни странно, нарушекомиссию
31-го округа, тысячи тони. Более друния закона не беспокоили.
обнаружив более двухсот гих — по Белозернефти.
На
происходящее
они
«лишних»
бюллетеней.
С плюсом идет лишь одсмотрели под другим угПрокуратура отказала в но НГДУ Приобьнефть. '
лом зрения,
усматривая
расследовании.
в заявлениях
в мандатНесмотря на то,
что
ную комиссию чью-то недобнамеченные мероприятия
Большинством голосов
рую волю. Не было едисессия приняла решение и по количеству скважин,
нодушия и в самой манв
признать полномочия де- и по приросту дебита
датной комиссии.
Член
апреле
перевыполнены,
путатов Ю. Тнмошкова и
комиссии
М. Бурлаков
желаемый конечный реВ. Калмыкова.
высказал особое мнение.
зультат в очередной раз
Однако,
мне кажется, не был достигнут. КакоОно заключалось в том,
депутаты не учли одного
что сейчас не доказать,
вы же основные
причи— того, что своим реше- ны, которые нам помешаучаствовали избиратели в
нием они открыли
все ли? Их три.
выборах или иет, а в отВо-первых,
.
шлюзы
для
дальнейших
ношении участковой изнеобеспечение
входной
нарушений Закона о выбо- добычи — на четыре тыбирательной
комиссии
рах участковыми избира- сячи тонн в сутки. Больдолжна существовать претельными
комиссиями. ше всего отставание
зумпция невиновности.
в
Впереди опять
выборы, Приобьнефти. Произошло
так как 11 мандатов еще это в основном из-за выИ тут мне некстати (а
свободны. И если вновь хода из строя высокопроможет, и к месту?) предобнаружится,
что кто-то изводительных установок
ставилось. Допустим, —
проголосовал за избира- и аварий на нефтепровохотя ие
дай бог! — в
телей, или кандидатам в дах'. Потеряно 60 тысяч
моей квартире похозяйнидепутаты не обеспечили
чали воры. И допустим,
тонн. Во-вторых,
повыравные условия и т. п., шенный отказ скважин в
нашлись свидетели,
вивыборы придется призна- сравнении с планировавдевшие их. Я заявлю в
вать
действительными, шимся. В результате уромилицию, а мне отвечают:
чтобы соблюдать после- вень добычи снизился на
извините, вы не имеете
довательность.
права подозревать никого
пять тысяч тонн в сутки
в воровстве, так как у
— Цепная реакция уже
—больше, чем предполанас существует презумпначалась, -г сказал
Ю.
галось. Потеряли
около
ция невиновности. А что
Рубанов. . — Поступило 40 тысяч тонн. И в-третькасается ваших свидетезаявление от В. Тимофе- их. неритмичность посталей, то они ведь и сговоева .— признать действи- вок основных видов мариться могли, чтобы окле-.
тельными выборы по 31териально - технических
ветать честных людей.
му округу...
ресурсов: соли, НКТ. гоматеСравнение, может, не.. Сессия рассмотрела воп- рюче - смазочных
риалов
и
прочих,
что
равудачное, но нечто подоброс
об организационной
нозначно
недополученным
ное, по-моему, и происхоструктуре законодательно
18 тысячам тонн сырья.
дит. Получается, десятки
распорядительных и исизбирателей, живущих в
полнительных
органов
Несколько
улучшили
разных домах и подъезгорсовета. Идея совмеще- мы состояние фонда
додах, могут дружно гово- ния должности председа- бывающих скважин.
Он
рить неправду, а участко- теля Совета и председауменьшился иа 61. Однавая избирательная комис- теля исполкома в одной ко
до апрельского задасия, сформированная нз
—- председателя Нижне- ния все-таки
не дотянуработников одного предвартовского Совета
на ли. Сверх норматива проприятия, а именно Нижне- удивление
не встретила стаивает
759 скважин,
' вартовскнх электросетей,
большого сопротивления. более половины — в Черна это неспособна.
Новую структуру поддер- ногорнефти.
Потенциал
жали три четверти депу- по всем скважинам оцеДепутат В. Вавер предтатов. В повестку внесе- нивается
специалистами
ложил передать спорные
но изменение —' искл ю- _ объединения в 11 тысяч
дела в следственные оргачить из нее вопрос о вы- тонн в сутки..
ны, однако его не поддерборах председателя горжали.
Главный же фактор отисполкома.
ставания в добыче нефти
Впрочем, это уже было.
ЭЦН. За четыре месяца
—снижение исполнитель- ; таких
Т. АЛЕКСЕЕВАГородская избирательная
с л у ч а е в

Записала
Т. П Ы Р К О В А .
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Ьсли бы комсомол бережно относился я своей
исгорйи го день 5 апреля
1900 года нужно
было
6V
занести в летопись
комсомольской организации НГДУ Белозернефть.
Б этот день
состоялось
(хочу заметить, что
с
первого раза) комсомоль
СКОР собрание НГДУ. По»'чс;ка
дни почти ио
Шекспиру: быть или
не
комсомольской организации НГДУ
Белозернефть.
Молодежи <но все времена был присущ максимэлндм. Сегодня он проявляется еще острее. Быть
и т.'! Пли — это распуститься.
Не одну сигарету выкурил секретарь
комсомольской
.ргаиизапии
.-. ЛеКч •ей Кои лев. обдумывал ход ведении
такого
прямого оазтивора.
Не
. дни эмоциональный поры»» пережила замсекретаря Та»ьина
Еремеева,
г *.» одна ра* забегали
в
ь/митет комсомола актиРИСты -- уж очень переживали
за судьбу своей
неранчки.
Комитет
комсомола
-Белозерки» считает:
в
годняшнеЙ
кризисной
оиуанин в экономике
и
и ь'жгике. в период недо
4 ;:, ,1 к ру» оводству страны и неуверенности в зантрашнем дне.
в период
\! тесового выхода из политических
организаций
комсомол асе же ивляется единственной общественно
политической организацией. которая нмеет во тможиость по-круппому и легально защищать интересы молодежи,
н>. конструктивные права.
Н НГДУ Белозернефть
работают около 500 человек в возрасте до 30 лет

Итоги
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(без
самостоятельных
УТТ и УЭЭС), а это
30
процентов от общей численности работающих в управлении. На учете
в
комсомольской
организации 400 человек.
И главная ошибка, которую признал на собрании комитет
комсомола,
—это оторванность от молодежи. Члены комитета
даже ни разу
не видели
в лицо некоторых секретарей цеховых комсомольских организаций.
Была
нарушена
единственная
оперативно - связующ а я
цепочка: комитет
комсомола — первична.
Всю
информацию
поглощают
только стены
кабинета
комитета ВЛКСМ.
Результат
такой оторванности особенно ярко сказывается на примере
с
заключением
коллективного договора между трудовым коллективом и администрацией. А. Коняев
выносил для включении в
коллективный договор на
1990 год 14 предложений.
Было принято всего лишь
трн: выделение молодым
семьям 20 процентов жилой площади от общего
выделяемого объема; выплата 300 рублей уходящим в СА и вновь
прибывшим; организация двух
раз в год торжественных
проводов в С А с выделением для этой цели
500
рублей.
От цеховых комсомольских организаций и
от
КМ К не поступило ни одного предложения
для
включения в колдоговор!
Получается, что А. Коняев и еще двое-трое
неравнодушных сами
при
думывают себе работу. А
проблем, которые приходится каждый день
решать «в рабочем поряд-
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ке», у комитета комсомола НГДУ
немало.
Это
участие
в строительстве
второй очереди М Ж К . заключение договора на 10
квартир
в
городском
МЖК. Это и доведение до
ума вопроса об уплате за
квартиры в М Ж К
объединения...
А впрочем, как защищать интересы молодежи,
если в СТК НГДУ А. Коняев — одни, в профкоме
НГДУ Т. Еремеева — одна и только
в четырех
цехкомах из 20 есть молодые ребята?
Поэтому
с большим трудом реша
ются проблемы молодых
семей и проблемы проживающих в подшефном общежитии № 30, а в К М К
целью работы стало * не
внедрение новых форм и
повышение общественной
активности молодежи, а
лидерство одиночек ради
благ
— С комитетам ВЛКСМ
не согласовывают списки
на увольнение молодых ребят. Кого чаще всего сокращают? Почему
товары повышенного
спроса
в
цехах
распределяют
только между «дедами»,
а нам говорят: «Мало работаешь!», — так ставит
вопросы машинист БУТТ
Владимир Фнрсов.
—-Да на нас
просто
плюют и не думают
о
том, кто завтра останется
работать в'НГДУ, — заявляет маркшейдер Ольга
Анохина, вспомнив, с каким боем были получены
обещанные десять мест в
детсад, которые
ребята
отработали.
. Пожалуй, не
подумал
профсоюзный батюшка о
последствиях, назвав както
комсомол и партию
«нахлебниками» профсою*

зимника

бензин, дизельное топливо в последние дни зимника приходилось
завозить в неподготовленные
емкости. Теперь
вновь
созданному
объединению
Мегионнефтегаз необходимо будет довозить на эти
месторождения недостающие ГСМ
,в навигационный период. А это, учитывая специфику транспортировки, весьма трудоемкая операции.
К положительным моментам зимника следует
отнести практически постоянное наличие бензина
и дизтоплива на Нижневартовском
предприятии
по поставкам
нефтепродуктов.
Это позволило
впервые за последние годы обеспечить
доставку
их на Ершовое, ОреховоЕрмаковское месторождения и в п. Белорусский.
Вообще
в этом году
ктивных и субъективных
удалось осуществить наифакторов гораздо меньше
ехннкн
для перевозки более полный завоз всех
необходимых материалов
'•(• ФУДовання в этом году
выделило
Мегнонское и оборудования на пронаиболее
УТТ М I (Ь. Корытный). мыслы, даже
как
Это вЫзвало
необходи- дефицитных, таких,
намость привлечения транс- хлористый кальций,
сосно-комнрессорные трупорта из других
УТТ
бы, соль.
.,г>ъе*динения.
Среди
предприятий,
Тлк
и не былн полпринявших
участие
в
ностью введены в
эксплуатацию. склады
ГСМ зимнике, хотелось бы отметить четкую и слаженна Кетовском и Иокаманую работу .Нижневартовсовском месторождениях.
Не справились с этими за- ского УТТ № 7 (А. ТроНГДУ
Мбгнон- фимов).
И. К И Р П И Ч Н И К О В ,
г«
(А. Фомин) и Мезам. начальника
гионо-ч, УБР
(А. Пай-;
У П Т О и КО.
лор), и результате масло,
очернилась
зимняя
унулшана гю завозу грузов да отдаленные и трудюлой(.уиные месторождение:. План был определен
г размере 60 тысяч тонн.
Несмотря на то, что
он
40 I ыелч тонн
был
м. ньше чем в предыдуЩ'т годы, потребовал от
главных участников зимкнка большого
напряжения сил. Особенно от баз
производственно - технического обслуживания и
комплектации оборудованием Среди
основных
причин, препятствовавших
но] дальнему ходу передонеобходимо
назвать
резкие ш репады температур, что приводило к неаы .оду техники
в сильные морозы или вынужденному запрету проезда
по зимним дорогам.
В силу некоторых объ
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за. Да, сытый голодного
не разумеет. Но участники собрания не захлебнулись в эмоциях и не затеяли- «бузу». как это порой бывает,
а приняли
конкретные решения. Вопервых, потребовать
созыва внеочередной профсоюзной конференции по
вопросам социальной защищенности
молодежи.
Провести довыборы в состав профкома НГДУ
с
учетам процентного соотношения молодежи к общей численности
работающих. Комитету
комсомола поручено подготовить пакет конкретных
требований
и предложений к профсоюзной конференции
— Необходимо
четко
решить, на каких
позициях будет стоять
каждая первичная комсомольская организации. Нельзя
сидеть сложа руки. Пришло время политической
борьбы
за выживание.
Наше время,
ребята, —
говорит мастер капремонта скважин Николай Чечнков.
Трудно с этим не согласиться. Цепная реакция уже началась. Уроки
собрания
«Белозерки»
сегодня бурно
обсуждаются и находят поддержку среди
комсомольских
секретарей
«Нефтегаза».
На заседание
комитета
ВЛКСМ НГДУ
Белозернефть пришла делегация
от молодежи НГДУ
Самотлорнефть.
Так
у комсомольской
организации НГДУ Белозернефть открылось второе дыхание.
Л. М Е Л Ь Н И К О В А ,
вешт. корр.

Недавно в большом зале дворца культуры нефтяников «Октябрь»

собрались бывшие

воины-афганцы.

Всех вместе их свела церемония вручения Почетных
грамот Верховного Совета СССР, подписанных М. С.
Горбачевым, и нагрудного «Знака отличия».

Родите-

лям погибших в Афганистане вручены эти
посмертно. Воины-интернационалисты

награды

в этот вечер

провели благотворительную акцию» собрав

7976 руб-

лей Для инвалидов афганской войны.
На снимке: бывший воин-интернационалист,

мон-

тажник центральной базы по ремонту электропогружных установок Юрий Иванцов с дочерью Аленой,
Фото Н. Гынгазова.
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Из всего многообразия
за сделанное.
проблем, рассматриваемых
Безусловно, тот демопри обсуждении
проекта
кратический
централизм,
Устава партии, мне предкоторый заложен в ныне
почтение хочется отдать
действующем Уставе, севопросам организационно- бя изжил. Настало время
го строения партии.
руководствоваться партийным организациям демоГлавное усилие науки
и практики в новом Ус- кратическим , централизмом при обсуждении воптаве, считаю, должно быть
росов в любых вариантах,
направлено на разработку содержания норм вну- в т. ч. и альтернативных,
ретрипартийной жизни, ме- но после выработки
шения
должно
быть
обестодов их реализации
в
полном соответствии с ле- печено единство действий
при проведении в жизнь
нинским демократическим
принятых
решений с перцентрализмом, чтобы при
сональной
. ответственноединстве
в осуществлестью за порученное дело.
нии общей линии и задач
Назрела необходимость
КПСС каждая партийная
организация самостоятель- решить .вопрос о статусе
партийных
организаций,
но могла определять начетко
обозначить,
что
с
правления, формы и меутратой
6-й
статьи
партия
тоды деятельности.
Это
оставляет за собой роль
позволит более
полно
главным
образом ндеинореализовать сущность деполитической
силы, а не
мократического
центрауправленческого
звена в
лизма, строить свою ра- системе
экономики.
С
боту на основе запросов
этих позиций
и должен
и интересов коммунистов
теперь посмотреть на сеи, не кивая • ни на кого,
бя кйждый коммунист, а
применять высший принне предаваться ностальгии
цип руководства — колпо прежним временам.
лективность и ности перСтатус необходим
как
сональную ответственность

КПСС

. ж «§®§Й1й§

ПЕРВИЧКИ,
С СЕБЯ
первичной партийной орлективно выработать преганизации. так и цеховой
дложения по кардинальи ее секретарю,
чтобы
ному вопросу о роли пароберегать и социально затин в обществе, демокращищать партийных .вожа- тизации
ее внутренней
ков от руководителей. По- жизни, утверждению вларой удивляешься:
каза- сти партийных масс. Селось бы, только что комгодня это необходимо как
мунисты избрали секреникогда ранее, потому что
таря партбюро, а спустя
разрыв между* рядовыми
совсем немного
времени
коммунистами и высшим
куда-то исчезают его прин- эшелоном партии стал наципиальность, активность, столько велик, что даже
смелость и другие ценные
искренние попытки найти '
качества. Всему
причи- общий язык и обеспечить
ной часто являются отно- единство действий не всешения между хозяйствен- гда удаются. Это испольными и партийными рузуется политиканами как
ководителями.
слева, так и справа, и буВопрос
взаимоотноше- дет продолжаться до тех
пор, пока мы снизу
не
ний гораздо шире,
чем
со своими
узкопартийный, он затра- определимся
целями и задачами,
не
гивает основы существоприведем
в соответствие
вания и развития нашего
выборных
общества. Поэтому в ста- состав своих
доверху,
тусе партийных организа- органов.снизу
ций должны быть огово- . не приостановим тенденцию оползания страны к
рены также -взаимоотношения
с профсоюзными ' хаосу, не восстановим ленинскую концепцию парорганизациями, с СТК, с
тии.
комсомолом.
В ходе продолншющеА. В О Р О Н Ц О В А ,
гося обсуждения проектов
секретарь парткома треПлатформы
и
Устава
ста НнжневартовскнефКПСС необходимо
колтедорстройремонт.
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ХРОНИКА

Ирина С. исчезла
нз
дома поздно вечером. Никто не видел, как она ушла нз дома. Мать, возвратившаяся с работы, дома
ее уже не застала, ночевать Ирина
не пришла.
Не появилась и на второй день. Пришлось заявить
в милицию.
Там
мать долгое время
расспрашивали
о знакомых
дочери, о том, как
она
проводит свободное
время, употребляет ли спиртные напитки
и наркотики, курит ли. Александра
Григорьевна
—- назовем
ее так—возмутилась:
да
как можно подумать о ее
дочери такое!
Девочка
послушная, никогда ни в
чем дурном не замечена.
Видимо, с ней случилась
беда, может, уже и в живых нет, а милиция вместо того, чтобы искать, задает такие
вот вопросы
обезумевшей от горя матери!
Впрочем, Ирина
была
жива и здорова
Через
два месяца ее задержали
в'.Нижнем Тагиле. На вопрос, как она здесь очутилась, отвечала: «Люблю
путешествовать,
скучно
жить иа одном
месте!».
После 'этого случая
она
стала периодически исчезать нз дома,
и матери
пришлось махнуть рукой,
смириться, что дочь сбилась с пути.
Поведению
Ирины на первый взгляд
трудно найти объяснение.
Семья
благополучная.
Мать работает
учительницей. Но. видимо,
за
постоянной занятостью и
текучкой утратила Александра Григорьевна контакт
с подросшей
дочерью, не разглядела вовремя. что с ней
происходит. •
История, к сожалению,типичная. Вот и о Маше
И., исчезнувшей из дома

и впоследствии
обнаруженной
на Локосовском
кирпичном
заводе среди
«раскопвойников», ее мама была самого лучшего
мнения, а дочь при встрече, закурив
«беломорину», попросту
обложила
ее трехэтажным матом.
За год
в управление
внутренних дел поступает около 300
заявлений
о пропавших
без вести.
Конечно, основная масса
исчезнувших через пару
дней возвращается. Попугали родителей
и будет.
А вот примерно
шестая
часть беглецов уходит надолго, и на их
розыск
приходится тратить много сил и средств. Поиски
одного без вести пропавшего обходятся
государству
в среднем
в 600
рублей. Если раньше отчий дом покидали
как
правило сыновья, то сейчас бродяжничают, в основном, дочери. С ушедшими из дома мальчиками, но крайней мере, все
ясно: уехал на рыбалку,
не предупредив
родителей. разбирали с друзьями где-нибудь мотоцикл.
Есть, конечно, среди исчезнувших наркоманы
и
токсикоманы, нюхают бензин где-нибудь
в компании. Адреса, в общем, известны А вот когда
исчезает девочка, сразу напрашивается мысль,
что
она в любой момент может стать жертвой
преступления.
Часто так и
бывает Ведь покинувшая
родителей дочь не имеет
средств к существованию
и вынуждена доверяться
случайным людям.
Нередко подросток и н сам
становится на путь
преступления. Так случилось
например, с несовершеннолетней
Таней Чупровой. неоднократно
уходившей нз дома.
долго

жившей
в подвалах
и
впоследствии осужденной
за грабежи.
Конечно, есть
среди
пропавших без вести
и
взрослые. Но, как правило, это лица,
совершившие преступления и скрывающиеся от правосудия
или преследующие
собственные.
в основном,
корыстные цели.
Например, один без вести пропавший даже свидетелей
подкупил, которые будто
бы видели, как он утонул.
Уж
очень не хотелось
ему платить
алименты
на трех несовершеннолетних детей. Есть,
конечно, и несчастные случаи.
Север Тюменской области
—это край охотников
и
рыболовов. Бывает,
что
некоторые из них не возвращаются
с рыбалки
или охоты. Понятно, какая судьба их
постигла,
но пока не найден труп
или. скажем, череп, человек считается
бел вести
пропавшим
Сотрудникам,
которые
занимаются поиском
исчезнувших,
приходится
выполнять очень
много
рутинной бумажной
работы. Существует специальная картотека, в которой есть данные на каждого пропавшего без вести. В ближайшем
будущем
эта работа
будет
осуществляться при помощи Э В М . Машины
уже
закуплены. Но. конечно,
если бы родители
стремились, находить контакт
со своими
детьми, интересовались
их внутренним миром, этим они облегчили бы работу
сотрудникам милиции. Ведь
основной Предмет заботы
отдела.
занимающегося
без вести пропавшими,это несовершеннолетние.
Д. С Е Р К О В ,
сотрудник милиции.

что благодаря
своевренаркотиков.
Они
явно
менно проведенным
опепредназначались для проративно - розыскным медажи. Ведь самим хозяероприятиям, в апреле мавам такое количество
за
шина была задержана и
всю жизнь не выкурить.
сейчас идет
следствие.
Ведется расследование.
Поскольку суда еще
ие
Когда-то считалось, что
было, то мы
не можем
наркоманов у нас нет. В
назвать преступников. Как
социалистическом
общевыяснилось,
это
азерстве не может быть предбайджанцы. нигде не рапосылок для этого опасботающие, но тем не менее
прописанные
в общежитиях нашего города.
На вопрос, где достали
Это
не единственный
наркотики, подростки
не
случай. За четыре месяотвечали,
а некоторые,
ца нынешнего года к угонесмотря на то, что их
ловной
ответственности
взяли с поличным, даже
привлечено
за хранение
отрицали свою вину, ут- и сбыт наркотиков
уже
верждая, что анашу
им
шесть человек.
Наприного недуга.
вызванного
подбросили работники ми- мер, к двум годам испрастремлением уйти от релиции. Впрочем. Н.
Та- вительных работ приговоальности
в иллюзорный
тарчуку,
оперуполномо- рен недавно Дамраз Бамир.
ченному управления вну- баев — старший
операНо вернемся к нашим
тренних дел по борьбе с
тор цеха подземного реподросткам.
На вопрос,
наркоманией, адреса, где монта скважин Н Г Д У IIрнчто заставляет
их одурможно приобрести «трав- обьнефть.
Неоднократно
манивать
себя, следует
ку», были хорошо изве- привлекался
к ответстответ: « А что делать-то?
стны. Это общежития по. венности
некий Рзаев.
Пойти некуда...». Дейстпроспекту Победы, 28, по
Шестнадцатого нюня провительно.
на
250-тыулице Мира. 16 и по ули- шлого года у него в комсячный город у нас один
це
Интернациональной, нате пятнадцатого
общекинотеатр, нет молодеж24. Эти места прекрасно
яштия по улице
Мира
ных кафе, не развита инзнают как
потребители, был обнаружен одни падустрии досуга да и
вотак 'и сбытчики наркоти- кет с наркотиками.
Наобще
мы
/еще
недалеко
ков.
родный суд
оштрафовал
ушли
от того времени,
Рзаева,
ио
он,
. заплатив
В последнее время
в
когда
главной
заботой
нимилицию поступали сигна- положенную сумму,
был план и работа, а вое
каких выводов для себя
лы. что дурман-траву проостальное никого не волне сделал и в ноябре у
новало. Матери,
занятые
дают не только
жильцы
него было обнаружено уже
на службе, не могут удеэтих домов, но и приезшесть пакетов
марихуа- 'лять
детям
внимания.
жие торговцы. Регулярно
ны.
Пообщаться им негде, а
у общежития
останавлипотребность в этом у подвались синие
«Жигули»,
Недавно в Мегионе быростков
очень
велика.
привозившие
«марафет», ли задержаны несколько
Местом
.их постоянного
а сидящие
«в них люди
человек, в сумках
котопристанища
становятся
выискивали
покупателей.
рых найдено около
воО ДЕЖУРНОЙ
части
* * управления внутренних дел раздался звонок.
Наркоманы были
задер
жаны и доставлены н отделение. При них обнаружено и «зелье» — папиросы, набитые вместо табака невзрачным
серым
веществам,
оказавшимся
па
поверку
«марихуаной» — производным дикой конопли.

Забегая шдерсд»

скажу»

семнадцати.

килограммов

подвалы к чердаки, н ее*

гражданина Власюка, ко
торый
о:
полученной
травмы скончался

Обстановка на дорогах
города н района продолжает оставаться
напряженной. С начала
года
зарегистрировано
уже
тридцать несчастных случаев со смертельным исходом как по вине водителей,
так и по
вине
пешеходов. Причина трагических
происшествий
на дорогах — недисциплинированность,
неудовлетворительная организация движения, отсутствие
тротуаров
и освещения
на большинстве улиц, неудовлетворительное содержание асфальтового
покрытия.

В этот же День,на улице Лопаре ва напротив остановки СУ-14
водитель
Н. Некинелов на автомобиле УАЗ-409,
принадлежащем речпорту,
при
объезде выбоины выехал
на обочину и сбил
учащегося четвертого класса
И. Зозулина.

2 6 апреля вечером на
улице
Индустриальной,
напротив
УТТ
№ 4,
В. Широких,
работник
кооператива «Ремонтник»,
в нетрезвом
состоянии
переходил улицу в неустановленном месте и был

2 5 апреля в 6.45
на
улице
Ни гернациональной и районе дома 51 водитель Приобского
УТТ
А. Старчикон,
управляя
технически
неисправным
автомобилем < М А З » , выехал на обочину
и сбил

СНИМОК

тяжело травмирован
автомобилем «КрАЗ».
2 9 апреля днем на улице
Таежной
в районе
гастронома Сеселкнна Катя, 7 лет, перебегая улицу, была сбита автомобилем «Волга».
Девочка
госпитализирована.

Невнимательное!ь н небрежность стали
причиной крупной автомобиль
ной катастрофы на третьем километре дороги
по
направлению
к карьеру
Запорный (ответвление от
основной трассы
Нижневартовск Радужный),
которая
произошла
7
мая. «Татоа»-815 УМР-3
треста
Нижненартоясьнефтсепецстрой под
управлением
водителя
В. Кулика столкнулась с
автобусом КАВЗ-685, который вез рабочих на Ершовое месторождение. Р
результате происшес гния
травмированы
10 человек, 7 из них госпитализированы
С начала года задержано 547 водителей за управление транспортом
а
нетрезвом состоянии, катк
дый десятый нз них
повторно.
Ю. ПЕСТРЯКРВ,
зам. начальника Г А.Ч.

ИЗ КОНВЕРТА

«Заслуженный» отдых.

ли кому-то
нз
группы
удается достать наркотик,
то
в его употреблении
обязательно
участвует
вся компания. По статистическим данным каждый
нз наркоманов вовлекает
в употребление
наркотиков еще четверых. Наркоманы не могут предаваться своему пороку в оди-

ночку. Рассказывают, что
одни нз наркоманов, когда его жена отказывалась
курить анашу вместе
с
ним, делал это
с котом,
которого специально
запирал в сервант и одурманивал наркотиком, создавая таким образом иллюзию, что кто-то разделяет его пагубное
пристрастие.
На учете в Нижневар
товске сейчас состоит 2 0 0
наркоманов, то есть один
на тысячу человек.
но
как говорит
оперуполномоченный
Н. Татарчук,
эта цифра
не отражает
действительности. Не все
наркоманы попадают
в
поле
зрения
милиции.
Многие курят марихуану
у себя дома.
в общественных местах не появляются и до поры до времени им удается скрывать
свой порок. Возраст нар-

команов. а осношшм.

от

Фото В. Балыкння.

16 дц 3 0 лег.
Так как
наркотики
разрушают
нервную систему, редкий
из наркоманов
доживает
даже до 35 лет.
Особенно резко возросло количество лиц, . употребляющих наркотики, в
последние пять лет. Пресловутая антиалкогольная
кампания сделала
свое
дело. Дефицит
винно-водочных изделий
усилил
сирос на их заменители.
Чем стоять в очереди за
бутылкой, многие
предпочитают купить спичечный коробок
марихуаны
за двадцать пять рублей,
особенно если
его предлагают прямо у общежития.
Согласно
социологическим исследованиям число лиц,
употребляющих
наркотики,
за последние
пять лет выросло
вдвое,
каждый третий
из них
признан больным
наркоманией. Наркомания, действительно, болезнь,
и
очень тяжелая, и следует
рассматривать наркомана,
в первую очередь,
как
больного человека, а не
как преступника. Из этого исходит и наше законодательство, которое
в
прошлом году в отношении наркоманов пересматривалось в сторону смягчения. Законом преследуется только сбыт, изготовление, хранение и продажа наркотиков. Лица, добровольно заявившие
о
находящихся у них наркотиках и сдавшие их органам милиции, от
уго-

ловной

опнячлаешюсхи

освобождаются,
В десятом
.микрорайоне города есть
кабин*»г
анонимного лечения,
где
врач И. Эпштейн
изба;
ляет от болезненного пристрастни
к наркотикам,
применяя наиболее
современные методы, в '.ОА*
числе и гипноз.
Наркоманам без лечения
ис
обойтись.
Пяти — десгЛк
уколов морфия достаточно, чтобы плотно
с.есгь
на иглу, и тогда шшенне
привычного снадобья вы
зывает у человека не:;с*>
реиосимые
страдай чя
Актуальна ли для Нижневартовска
проблема
наркомании? Да. Это подтвердила и городская ком иссин.
Постановлением
комиссии
предусматривалось обратиться
в объединение с просьбой о выделении средств для ор
ганизации
в Нижневартовске специальной лаборатории для
ирои.декчи
соответствующих
оКСПСртнз. вести
пропагандистскую работу, снять видеофильм о наркоманах. Увы,
все эти решения
остались только
на бумах*.
А беда стучится в наши
дома, подстерегает наших
детей. С наркоманией
и
ее разновидностью токсикоманией надо
бороться
•комплексно, и никто
не
может быть в стороне от
этой борьбы.
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .
За реда*гАср«\
Т. А- П А Р А Ш П Н ^ Д

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 М А Я
Москва
I программа
6.00 120 минут.
8.05
«Вход в лабиринт». Пятисерийный худ. телефильм.
1 и 2 серии. 10.80 Футбольное обозрение.
1 1.00
Очевидное — невероятное.
12.00 Время. 15.15 Играет Айна Калициема (клавесин). 15.40 Музей на
Делегатской.
16.10 Детский час (с уроком французского языка).
17.10
Док.
телефильм.
«Куда
пойдешь, моя Россия..)?»
18.00 Время. 1 и.30 Литературно-художествен и а я
программа «Слово». 20.30
Время.
21.00
Коллаж.
21.05 ' Империи». 3 и 4
серии (Канада) 22.45 Футбольное обозрение'. 23.15
Телевизионный фестиваль
русской музыки в Кусково.
Передача
первая.
23.45 ТСН.
П программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Альманах кинопутешествии. 8.35 и 9.35
Литература. 9 класс. 9.05
Итальянский язык.
10.05
1 Т-т, ч; ю-иопул.
фильм ы.
10 .35 и 11.35 Астрономия
* I класс. 11.05 Наш сад.
12.05 «Порт*. Худ. фильм.
Тюмень
17 .50
* Когда звенит
колокола». Экологический
дневник Ситуация в санатории «Та рас куль». 18.20
мастер».
Научно-попул.
фильм.
18.30 Тюменский
меридиан
19.30 Спокой
ной ночи, малыши
19.45
Пять г плюсом.
19.50
Фильм. 20.00 « Контакт».
Молодежный видеоканал
Москва
3 5 - Вертикаль». Док
телефильм «Осень шахматиста >
ВТОРНИК,

в лабиринт».
5 серия.
год обучения.
10.05 Ис9.25 Играет Государственпанский язык. 2 год обуный
духовой
оркестр
чения. 10.35 и 11.35 БиоРСФСР.
9.45
«Вокруг
логия. 7 класс.
11.00
света».
10.45 «Везучая». '«Бурда моден» предлагаХуд. фильм. 11.55 Открыет. . 12.00
Киноафиша.
тие первого съезда народ12.30 Ритмическая гимнасных депутатов
РСФСР
тика.
16.25 Детский час (с уроТюмень
ком англнйгкого языка).
17.20
Контакты, кон17.25 Телеэко. 17.55 Митракты.
В передаче учануты-поззни. 18.00 Время.
ствует постоянный пред18.30 < Власть
Сове- ставитель
американской
там»
19.05 * Отставка».
фирмы «Коноко» в Мбскве
Худ. телефильм.
20.20
Майкл
Чуркни
17.50
Актуальное
интервью.
«Дом
у дороги».
Док.
20.30 Время. 21.00 Колфильм.
18.00 Тюменский
лаж. 21.05 Телефестиваль
меридиан
русской музыки п КускоМосква
во. Передача третья. 21.40
18.30 На сессии ВерФутбол.
Товарищеская
ховного Совета С С С Р .
В
встреча. Сборные Израиля
перерыве
—
Спокойной
СССР. 23.30 Т С Н
ночи, малыши.
II программа
ПЯТНИЦА,
8.00
Утренняя гимнас18 М А Я
тика. 8.15 Альманах киМосква
I программа
нопутешествнй
8.35 и
6.00
120 минут.
8.00
9.35
Физика.
9 класс.
Мультфильмы. 8.30 «Ве9.05
Немецкий язык. 1
селые старты». 9.15 Конгод обучения. 10.05 Нецерт президентского оркемецкий язык. 2 год обучестра
морской
пехоты
ния. 10.35 Литература. 7
(США).
10.15 ...До 16 и
класс. 11.05 «Фронтовые
старше.
11.00
Времена
подруги». Концерт. 11.25
года. «Май».
12.00 ВреВелогонка
мира.
11.55
мя.
15.15 Фильм — деОткрытие первого съезда
тям. «Тимур и его команнародных
депутатов
да». 2 серия. 16.20 Если
РСФСР
В перерыве —
вам за... 17.05 «Что на что
Спокойной ночи, малыши.
похоже?».
Мультфильм.
Тюмень
17.10 ТВ-э к с к у р с и я.
20.00 Тюменский мери«Малан
Никитскаи,
6»
диан.
20.30
«Забвенья
(Музей А. М . Горького).
нет». Док. • фильм.
20.50
18.00 Время. 18.30 Мину
Пять с плюсом.
22.55
ты поэзии.
18.35 Док.
Фильм.
фильм «Эх. России, ты

15 М А Я
Москва
I программа
600
120 минут. 8.05
'Вход в лабиринт» 3 и 4
серии. 10.30 Детский час
г* уроком
французского
языка).
11.55 Коллаж.
) 2.00 Время. 15.15 Музыкальная
сокровищница.
•0.05 Мультфильм. 16.15
Здравствуй, музыка. 17.00.
!'улье 00. < Мы и экономика».
18.00
Время.
]8.30
Молодежный вестник. 19.15 Встреча по пашей просьбе. Композитор
Л. Эшпай.
20.30 Время.
21.00
Актуальное интервью
21.10
«Империя».
Л и 6 серии: 22.45 Теле< • шваль русской музыки
в Кусково. Передача вторая. 23.20 ТСН.
Н программа
1100 Утренняя гимнаст к а . 8.1 о Альманах кнно'."'шествий. 8.35 и 9.35

Музыка. 3 класс. 9.05

и

10.05 Французский язык.
I и
»юд обучения. 10.35
и I 1.35 История. 7 класс.
11.05 «.На лежбищах мор• их зверей». Научно-пои>.т. фильм. 12.05 < Незнакомая песня». Худ. телефильм. 12.35 Ритмическая
гимнастика.
Тюмень
16.55
«Путь мой долгий».
Размышления
о
судьбе
людей
военного
поколения. 17.20 Смотрите
в кинотеатрах города худ.
фильм «Витебское дело».
17 3 0 Тюменский мерндиМосква
18.30 .Нл сессии Верховного Совета С С С Р .
В
перерыве —
Спокойной
но ш, малыши.
СРЕДА.

16 М А Я
Москва
6.00

I программа

120 МИНУТ.

Мультфильм.

8.00

8.15 «Вход

Наш сад. 8 30
Человек.
Земля. • Вселенная.
9.80
Концерт.
10.15 «Линия
судьбы».
Фильм-концерт
11.25 Прогресс. Информация. Реклама. 11.55 «По
встанческая история».
5
серия —
«Августовские
дни». 6 серия — «Раскаты грома». 14.10 Спектр.
14.40
Усилие духа (резервы человеческой психики). 15.25 «Не сталыо единой»
15.45 В мире животных.
16.45 Политические
диалоги.
18.15
Мультфильм
18.25 Международная *
панорама.
19.10 Фотоконкурс «Земля
- наш общий дом
19.15 «Степан Сергеевич».
Худ. фильм.: 1 и 2 серии.
В перерыве — 20.30 Время!
22 0 5
«Счастливый
случай».
23,15
ТСН.
23.30
Новости популярной музыки. Программа А.
II программа
7.30
Утренняя гимнастика. 7.45 «Башня». Худ.
фильм с субтитрами. 9.10
Док. телефильм
«Тост,
или Монолог журналиста»
9.30 «Солдат Иван Бров
кии». Худ. фильм.
11.00
Концерт.
11.30 Видеоканал «Советская Россия».
Тюмень

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
1 2 — 2 0 мал. Художественный фильм «Частный детектив, или Операция «Кооперация». Начало в 9. 11,
13, 15. 17. 21 часМалый зал
1 2 — 2 0 мая. Художественный фильм «Псы». Нача
ло в 1 1.30. 13.30. 17.30, 21.30.
Фильмы детям
1 2 — 1 5 мая. Художественный фильм «Птицы
воз
вращаются».
1 6 — 1 8 мая. Художественный фильм «Невеста подземного цринца».
19 — 2 0 мая. Художественный фильм
«Андрейка».
Начало в 9.30. 15.30
ДК « О К Т Я Б Р Ь »
12. 13 мая. Художественный фильм «Миссисипи и
огне». 2 серии ( С Ш А ) . «Оскар» — премии
Американской академии искусств за лучшую операторскую
работу. Приз за лучшую мужскую роль.
(Западный
V)
Берлин). Начало 12 мая в 12. 14.30, 17. 19.30.
часа. 13 мая в 9. 17. 19.30, 22 часа.
КЛУБ И М Е Н И 50 ЛЕТНЯ ВЛКСМ
»

12 мая. Премьера спектакля но пьесе Э. Радзниского «Она в отсутствие любви и смерти»
в постановке
молодежного театра «Импульс». Начало и 19 час.
13 мая. Семейная игра «Счастливый случай». Начано о 11 час. Спектакль по пьесе И. Крылова
«Урок
дочкам» в постановке молодежного театра * Импульс».
Начало в 15 часов. Художественный фильм «Лунзна
на» (Франция -- Канада! 2 серии. Начало и 18.30,
21 час

14.00 В гостях у бабы
Клавы. 14.35 «Дом на памятнике»,
«Летящая и
грозу».
Док.
фильмы.
15.15 «У Чайковского в...
плену».
Концерт.
16.15
Пять с плюсом
16.20
Фильм
Москва
16.30
«Поцелуй Мэри
ПикФорд».
Худ. фильм.
17.50 Коллаж. 17.55 Кон :
церт.
18.25
На первом
съезде народных депутатов Р С Ф С Р
В перерыве
— Спокойной ночи, малыши. По окончании — Ночной сеанс; «Слуги дьявола
на Чертовой мельнице».
ВОСКРЕСЕНЬЕ.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Нижневартовской центральной базе производствен-»
ного обслуживании по прокату и ремонту
бурового
оборудования требуются: токари 3 — 1 разрядов, фрезеровщик 3 разряда, электромонтеры 1 разряда. Де
•фектоскописты УЗК, грузчики.
спесари-сантехннкн.
тракторист, машинист автокрана, инженер
по электронному оборудованию, уборщицы, дворник
• Обращаться в отдел кадров телефон 7 28-91.
МЕНЯЕТСЯ

20 М А Я

Москва
21.00 ^Встречи на рассвете». Худ фильм.
Тюмень
22.35
«Кто мы, какие
мы».
Выступление после
X X I съезда В Л К С М делегатов Тюменской области.
ЧЕТВЕРГ.

17 М А Я

Москва
1 программа
6 00
120 минут. 8.00
«Он. она и дети». Худ.
телефильм. 9.15 Футбол.
10.55 Детский час (с уроком
английского языка).
11.55 Коллапс. 12.00 Время.
15 15 Фильм — детям «Тимур и его команда».
1 серия.
16.20
«Взгляд наверх». Фильмконцерт.
16.50 •Веселые
старты. 17.35 Культурные
связи: С С С Р
Франция.
18.00 Время.
18.30 СТУ
пень к Парнасу.
18.15
...До 16 и старше.
19.30
Концерг
президентского
оркестра морской пехоты
(США
20.30
Время.
21.00
Актуальное интервью 21.10 Фильмы режиссера К. Кийска. «Безумие».
22.25
Телефссти
валь русской музыки в
Кусково. Передача четвертая. 22.50 К Всемирному
дню музыки. 23.30 ТСН.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Альманах кинопутешествий. 8.35 и 9.35
Природоведение. 5 класс.
8.55 Испанский язык. 1

Россия...».
Фильм 1
« Власть и народ». Фильм
2 —«Художник и власть».
20.30 Времи. 21.00 Коллаж.
21.05
Актуальное
интервью.
21.15 Брейн
Ринг. «Что? Где? Когда?».
21.50 Телефестиваль русской музыки
в Кусково.
Передача пятая.
22.20
Взгляд. 23.50 ТСН.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Альманах кннопутешествнй. 8.35 и 9.35
Истории. 5 ' класс. 9.05
Английский язык. I год
обучения.
10.05 Англнй
скнй язык. 2 год обучении. 10.35 и 11.35 Истории. 8 класс. 11.05 «Полководец». Док. телефильм
о А. В. Суворове.
12.05
«Инкогнито из Петербурга». Худ. фильм,
13.05
Велогонка мира. Передача
из Польши.
Тюмень
17.20 Встречи в музыкальной гостиной. Выступает трио русских народных инструментов под управлением Ю . Кленалова.
17.50 Фильм... 18.00 Тюменский меридиан.
Москва
18.30 На первом съезде
народных
депутатов
РСФСР.
В перерыве —
Спокойной ночи, малыши.
СУББОТА,

19 М А Я
Москва
I программа
6.00
120 минут. 8.00

Москва
I программа
7.30 Спорт для всех
' 7.45 Ритмическая гимнастика. 8.15 Тираж Спортлото. 8.30 С утра пораньше. 9.30 На службе Отечеству.
10.30
Утренняя
развлекательная программа. 11.00 Клуб путешественников. 12.00 «Повстанческая история». 7 серия
— «Не на жизнь, а насмерть». 8 серия — « И
близок день». 14.30 Здоровье.
15.15 Музыкальный киоск. 15.45 «Сельский
час»..
Панорама.
17.00 В мире сказок и
приключений. «Дикие лебеди*'». Худ. фильм. Воскресный кинозал.
18.30
«Ослик».
Мультфильм.
19.00 «Все могло быть
иначе». Худ. фильм. 20.30
Время. 21.00 «Мысли о
вечном». Воскресная нравственная проповедь. 21.15
Фрагменты из опер П. И.
Чайковского. 22.15 Поли- •
тические дналрги,
II программа
7.30 На зарядку становись.
7.45
«Мужики».
Худ. фильм с субтитрами.
9.15 Концерт. 9.25 «Иван
Бровкин на целине». Худ:
фильм. 11.00 Клуб путешественников.
12.00 Ребятам о зверятах. 12.30
Ступени. 13.30 Док. фильм
«Земля была». 14.00 Видеоканал «Советская Россия».
16.30
«Планета».
Международная программа. 17.30 Концерт. 18.15
На первом съезде народных депутатов
РСФСР.
В перерыве — Спокойной
ночи, малыши.
Программа принята по
телетайпу нз Тюмени. Возможны изменения.

2-комнатная (32.5 кв м, 2 этаж) в Омске
натную в московском доме или доме ДСП
вартовске.
Обращаться: ул
тел. 3-66-54.

16--99. после

18 часов,

ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ
НИЖНЕВАРТОВСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИИ И
Э К С К У Р С И И предлагает следующие маршруты
на
май, июнь 1990 года:
5 дневные:
Т А Л Л И Н Н с 8 июня, стоимость путевки 253 руб.
10 дневные:
М О С К В А — С У З Д А Л Ь с 27 мая, стоимость
378
руб. Ч И М К Е Н Т — Т А Ш К Е Н Т — С А М А Р К А Н Д с 6
июня.
295 руб.
ТАШКЕНТ - САМАРКАНД Т А Ш К Е Н Т с 22 нюня. 342 руб. Ч И М К Е Н Т — САМ А Р К А Н Д - Т А Ш К Е Н Т с 30 нюни, 313 руб.
В стоимость предложенных маршрутов входит проезд в оба конца путешествия.
10-дневные:
Щ Е Л К О В О ( М О С К В А ) с 21 мая, стоимость путевки
198 руб. Б Е Н Д Е Р Ы (с лечением по всем заболеваниям) с 26 мая, 3 7 8 руб.
БИРШТОНАС
со 2 нюня
2 5 9 руб.
20-дневные:
Е С С Е Н Т У К И с 20 мая, стоимость 275 руб КРАСН О Д А Р — А Н А П А с 23 мая, 317 руб. Г А ^ Р А с 23.
24 мая, 317 руб. В А Н И — П И Ц У Н Д А с 25 мая. 3 3 5
руб. Б А Т У М И с 1 нюня, 2 8 0 руб. К О Б У Л Е Т И с 3 нюня, 284 руб. Т И Р А С П О Л Ь с 8 июня, 2 8 8 руб. СУХУМ И с 15 нюня, 266 руб. З Е Л Е Н Ы Й М Ы С с 15 июня,
стоимость путевки 282 руб.
В стоимость этих предложенных маршрутов входит
проезд только до места отдыха.
За справками обращаться по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, 54а, бюро путешествий и экскурсий,
тел. 7-43-73.
Нижневартовский комитет по охране
природы
напоминает
руководителям предприятий и организаций
о недопустимости отжига нефти, горюче-смазочных материалов,
мусора на месторождениях, на территориях предприятий и города.

Н А ШI А Д Р Е С : 626440, г. Нижневартовск-в. центральная база производственного обслуживания по прокату и реV* буроирго оборудования ( Ц Б П О п о П Р Б О ) . II этаж. Телефоны:, редактора —7-23-58; ответственного секремои ту
тари« 7 22-25: корреспондентов —7-23-34. 7-27-95: фотолаборатория - 7-22-43.
пи се*: в204-Ю. г. Ныжненартовск-0. Ц Б П О по П Р Б О . редакция галеты «Нефтяник».
тишогдзяхЬ*» \япаакл*ниэ

Омская.

на 3-ко.м
в Ннжне

Газета выходит
в среду и субботу

индательсячъ ло.шг.рафии и книжкой торговля Тюменского облисполкома.

Просьба
к горожанам:
в случае обнаружении загораний немедленно сообщать в Нижневартовский
комитет охраны природы
по адресу: г. Нижневартовск, пос.
Энтузиастов,
55, Тел. 3-14-87, 3 85-21;
65-295 «Нокиа».
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ПЕРВАЯ СЕССИЯ ГОРСОВЕТА
В субботу пресс-центр
сессии вывесил очередную
фотогазету. В центре был
изображен маятник с фотографией Ю. Гельцера и
красноречивой подписью
* Колебания
депутата
Гельцера».
...В последнюю минуту
перед выборами
председателя Совета, в пятницу,
все
кандидаты,
кроме
С. Селезнева, взяли
самоотводы. И сессия встала перед угрозой безальтернативных выборов. Положение спасла
депутат
Н Белой огова,
предложив кандидатуру Р. Мухаметзянова, главного инженера
строительно-монтажного управления
За
па дно • Сибирского представительства совместного
предприятии
«Евродил».
Дав согласие баллотироваться, новый претендент
попросил время для подготовки платформы.
Поэтому в пятницу выступил
и
ответил
на вопросы
только С. Селезнев

структуры
Совета этот
момент, наверное,
был
самый драматичный. Накануне Р. Мухаметзянов
выступил против структуры, предложенной С. Селезневым. И хотя он заявил о своей
готовности
подчиниться решению сессии, у сторонников прежней структуры (а их было примерно 20 человек),
очевидно, появилась
надежда на сдвиги вправо.
Голосование все расставило
по местам.
За
Ю. Гельцера проголосовали 3 депутата, за Р. Му-

заставнло вас
изменить
первоначальное решение?
—Сейчас, после избрания, я не испытываю радости. Испытываю тревогу. Нижневартовск — это
частица страны, и вместе
со всей страной мы
будем вынуждены упасть в
нижнюю точку
кризиса.
Жизнь будет ухудшаться
непропорционально нашим
стараниям, особенно когда мы подойдем к рынку.
Я сомневался до последнего. Голос самосохранения убеждал:
это бесполезно, потому что впере-

СОЕДИНЯЕТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА.
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

я.-/ ••.

-9 № в Г О Д У
: ; ' ' V " .

ВСЕХ СТРАН.

В самом деле есть такое
опасение?
— Я имел в виду
следующее: чтобы не было
глухой оппозиции, непрня-

....

Г)

I
Выходит
два раза в неделю. Цена 2 кггц.

КТО ПОЕДЕТ НА
СЪЕЗД КОММУНИСТОВ?
С 7 по 12 мая в партийной организации объединения проводились выборы
делегата на
ХХУШ
съезд КПСС и Российскую партконференцию.
Из 4157 коммунистов а голосовании
приняли
участие 2665. Голоса респределнлись следующим
образом:
Б. Волков: за — 1227, протип 1418,
Ю. Ганьковский: за — 1017, против 1626.
Е. Днев: ,за — 190, против -- 2455.
В. Самохвалов: за — 148, против — 2497.
Никто «з кандидатов не небрал больше половины
голосов. Назначается повторное голосование. Кем
муниетам предстоит сделать выбор межд%- Ь. Волковым и Ю . Ганьковскн.г.

-а * •
«"№ .У**1!!
Ж№*1 'к г/Г• .
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Э х о Победы

А в субботу утром сессию
ожидал
сюрприз:
Ю. Гельцер взял обратно
данный накануне самоотвод.
Значительную часть выступлении — а на изложение
своих
взглядов
претендентам
отводилось
всего лишь по 15 минут
—он посвятил обещаниям
в случае избрания лояльно относиться
к партийным работникам , учитывать при принятии решехаметзянова 27, за С. Сений мнение
хозяйственлезнева
48.
ных руководителей, подОказав
доверие автору
держивать интеллектуальпроекта новой структуры,
ные силы.
Эта раздача
образом
авансов, а также колеба- депутаты таким
подтвердили
взятый
ими
ния, очевидно, и сделали
курс.
Да
и
было
бы
нелосвое дело. При обсуждев этой ситуации
нии депутатами кандида- гично
сделать
иной
выбор —котур речь шла, в основном,
ней
на
переправе
не мео
двух претендентах—
няют.
— С. Селезневе и Р.' МуВо время короткого пехаметзянове.
рерыва только что избран Стержнем
платформы
Р. Мухаметзянова
была
идея создания суверенно•ш . л 41МП
го депутатского корпуса,
Г"'
во главе которого бы стояли руководители территориальных Советов. Присутствие собственной кон- •
цепции и настойчивость, с
которой она отстаивалась,
вызывали уважение.
После принятия новой

ный председатель горсовета ответил на вопросы
нашей газеты.
—Станислав
Витальевич, разрешите вас
поздравить
н заодно, если
это уместно, выразить сочувствие. Как известно —
м о ничего, если я разглашу информацию, услышанную в депутатских кулуарах? — ВЫ
не собирались баллотироваться иа
пост председателя.
Что

ди яма — тот кризис, который мы еще не прошли.
Мы все сегодня заложни-.
ки судьбы.
.Почему я не стал снимать свою
кандидатуру?
Случилось тан, что много
людей мне поверили, пошли за мной. Их плечи я
сегодня чувствую.
Перестройка вверху закончилась, и реально чтото изменить можно только

снизу. Но пружина времени настолько сжата, что
оно измеряется уже неделями и днями.
Главная
задача Совета
сейчас —
смягчить удар, ' который
ожидает всю страну, для
жителей нашей
территории.
—Когда вы благодарили сессию
за оказанное
доверие, то выразили на
дежду. что.те 27 депутатов ве станут оппозицией-

1

тня ради неприятия.
Но
ни в ноем случае не отсутствие других мнений.
Это прекрасно, когда они
есть. Их наличие позволяет отточить программу и
конструктивно
двигаться
вперед.
— Вы
не опасаетесь,
что у вас будут
натянутые отношения с хозяйственными руководителями?
Ведь даже на сессии один
нз них не удержался
и
сказал, что голосовал за
В. Грайфера?
(
— Я уверен, что они не
будут натянутыми с теми,
^ ( Л о ч е т реального раскрепощения и свободной
работы. Первое, с
чего
мы решили начать, —это
собрать деловых
людей
города, все
желающие
могут принять участие в
этой встрече. Принимаются любые идеи, программы. Мы должны идти вместе. •
Получив поддержку руководителей
экономики,
альтернативной
государственной, и тех руководителей
государственной
экономики, которым
надоело биться в путах административно - командной Системы, мы уже в
ближайшее время реалщо
можем что-то изменить к
лучшему...
После перерыва депутатам предстояло избрать
заместителя председателя
Совета.
Подавляющим
большинством голосов был
избран В. Тихонов.
Следующие два дня сессия посвятила формированию постоянных депутат-'
•ских комиссий и утверждению председателей комиссий.
Депутаты уже утомлены, а конца работы не видать. Между .тем
жизнь
не остановить. Люди
со
своими бедами идут
не
яуда-нибудь, а к ним. Особенно остро
ощущается
сейчас отсутствие
доку. ментов,
регламентирующих • деятельность всех
структур Совета.
X. А Л Е К С Е Е В А

В день
Победы
в
большом зале ДК
•Октябрь» было на редкость
многолюдно.
На праздничный концерт,
посвященный 45-летню
Победы. пришли не тольки ветераны войны и труда, но
и многие, многие горожане.
Лучшие
самодеятельные коллективы ДК «Октябрь».
Детского дома
культуры, ансамбль скрипачей и классический балет школы искусств, джазоркестр Дома культуры и
техники выступили перед

зрителями. Открыл концерт ансамбль ветеранов
«Красная гвоздика». Песни огненных лет,
песни
советских
композиторов
звучали в этот день осо
бенно проникновенно. .?):_;
тели. а н зале просто яблоку негде было упасть,
охотно пели любимые песни вместе
с артистами.
В финале , концерта прозвучала всеми
любимая
песня
«День Победы»,
которую исполнили
об-*
щим хором артисты
и
зрители.
Б. Б О Р И С О В .

...И музыка оркестра
В канун
Дня победы
во дворце культуры •Октябрь» состоялся большой
отчетный концерт русских
народных
инструментов
«Самотлорские кружева».
«Поклонимся
великим
тем годам» — так назвали
свою
праздничную
программу оркестранты и
художественный руководи-

тель коллектива В. Лепехин.
Со сцены звучали песни военных лет, оркестровые произведения, и кан
всегда солировала Клавдия Пятаева.
Романсы,
русские народные песни
в ее исполнении
были
тепло приняты
зрителя
ми.
Б. Б А Л А Ш О В .

Творчество юных
Минувший
выходной
изготовленных
старшестал для детворы Детскоклассницами
в кружке
го дома культуры болькройки и шитья под рукошим праздником. Ребята водством
В. Ефремовой
пригласили } родителей,'
Строгие платья,
летние
друзей на свой творческий
сарафаны, вечерние туа
отчет.
леты, сшитые
руками
школьниц и продемонстГости с интересом познакомились с выставкой рированные со сцены, вызывали всеобщее
восхиподелок,
оригинально
щение. Концертная прогоформленной в фойе ДДК.
Веселые зверята, сказоч- рамма ансамбля духовых
и эстрадных
инструменные персонажи,
выполтов «Аэрофон» (руковоненные из обычной мате,
дитель Е. Чеботарев) старии, а также разнообразмузыные салфетки, кашпо ра- ла своеобразным
кальным рефреном
для
довали взор изяществом,
мастерством
исполнения. показа моделей. «Ламбада»,
н другие популярные песВыставка
, акварельных
ни в исполнении «Аэро.
работ ребят из изостудии
фона» звучали
вполне
также собрала
большое
профессионально.
количество зрителей.
Полтора
часа длился
Завершил
творческий
концерт в большом зале
отчет
фрагмент
из
ДДК, и каждого из участнового
спектакля
«Китайников зрители встречали
ские картинки» народного
и провожали аплодисментеатра-студии
«Скворечтами.
ник».
Гвоздем программы стал
докаэ моделей
одежды,
X. ТОМСКАЯ
\
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ДЕПУТАТОВ

Нужна своя
политика
Сегодня начинает работу первый
съезд народных
.депутатов России. Наш собеседник — народный депутат Р С Ф С Р В. Т И Х О Н О В .
— Владимир Павлович,
избиратели устали надеяться и ждать. И у многих, должно быть, опасене повторит ли этот
съезд первый съезд депутатом Союза?
В пред
чь-^орном интервью
вы
гоеорнли.
что депутаты
сами
должны принять
участие в его подготовке,
не полагаться
на аппарат..
-Н участвовал ь двух
встречах блока Демократическая Россия (ДР)
и
хи
встрече
депутатов
Р С Ф С Р от Тюменской области.
Демократическая
Россия стоит
на позициях
Межрегиональной
депутатской группы, в блоке
зарегистрировано 189 депутатов из Ю68 К слову,
от Тюменской области в
него вошли
4 депутата,
среди них и и. Если сравпинать с Советом Союза,
то в процентном отношении это больше, чем МДГ.
Н-» недостаточно,
чтобы
оказывать
существенное
влияние
при принятии
решений.
В то же время я вижу
возможность
стыковки
мнений на основе общих
интересов. Например, многие депутаты России сходятся в том, что сегодняшнее руководство Верховного Совета республики и
Совмина не способно кардинально изменить ситуацию.
Очевидно.
на съезде
развернется дискуссия по
повестке. Президиум Верховного Совета
проявил
«демократизм». Подготовил все материалы
к
1 съезду и предложил из
каждого региона прислать
своих представителей
«
оргкомитет. Но сроки дал
такие, что успеть, скажем,
из нашей области
было
невозможно. Зная заранее
время встречи ДР. именно на это время назначил
встречу оргкомитета.
Президиум ВС предлагает включить в повестку
только
организационные
вопросы. Это значит, мы
должны собраться, проголосовать за выборные органы и разъехаться.
То
есть, планируется
съезд
выборщиков.
К счастью,
оргкомитет с этим не согласился. Он предложил
более обширную
повестку. Тогда-то и проявилось
все своеобразие
понимания аппаратом -демократии. Оргкомитету заяви. ли: вы как хотите, а мы
•воспользуемся своим конституционным
правом
и
не уйдем
от своей
повестки.
Тюменских
депутатов
(а на встрече было 13 депутатов из 20) этот вариант тоже не устраивает.
Предлагается обсудить на
съезде информацию по положению России. Принять
декларацию
о суверенитете нашей
республики,
внести необходимые изменения в Конституцию.
И еще хочу
отметить.
По официальной
линии
я как депутат (да и другие тоже)не получил ни
единого документа. Предполагалось, наверное, что
мы долучим
на съезде

все документы и по ним
будем голосовать. Поэтому многие депутаты участвовали
в совещаниях
Д Р не только
потому,
что разделяют
ее платформу, но и потому, что
это
была единственная
' возможность
участвовать
в работе
по подготовке
съезда.
—Какова позиция Демократической России по
выборам первого
лица
республики?
— На пост председателя
Верховного Совета называются сейчас кандидатуры Воротникова.
Власова. Манаенкова и Ельцина. Ельцина
предлагает
Демократическая Россия.
На совещании ДР обсуждались пять кандидатур,
но эта наиболее реальная,
хотя его программа была
сыровата.
— В печати отмечалось,
что Д Р против
выборов
на съезде президента республики. Почему?
— Если выбирать,
то
всенародным голосованием Но все устали от выборов. К тому же, необхо-'
димо подготовить ряд документов по президентству. Поэтому было поддержано предложение Травкина избрать
Председателя ВС на два года, а не
на пять, а потом всероссийским голосованием избрать президента.
Кстати,
и в повестке,
предложенной Верховным
Советам, вопроса о президентстве тоже нет.
— А «выкатить» неожиданно его не могут?
— Вообще-то среди названных мною
фамилий
претендентов " на
пост
Председателя ВС начинает появляться
фамилия
Рыжкова. Насколько достоверна эта информация,
не могу сказать. Но Рыж.ков не депутат^.
России.
Ввести
его в руковехдяший
орган республики
моншо только путем президентства. Я, например,
против и принятия
на
этом съезде решения по
президентству,
и против
его .кандидатуры.
— С какими надеждами вы отправляетесь на
съезд? .
—Жду избрания работающего Верховного Совета. Что будет
избран
председатель ВС, которо-,
му можно верить. * Основное качество, которое я
предъявляю к претенденту на высшую должность
в республике, — это его
независимость от союзного руководства. Если это
окажется товарищ, который по каждому
поводу
советуется на
Старой
Площади или в Верховном Совете Союза, у республики не будет
самостоятельной политики. Надеюсь, что съезд
включит в повестку вопрос
о
новом союзном договоре.
Что даст Верховному Совету поручение
в кратчайшие сроки разработать
проекты жизненно важных
законов. Особенно
необходатм
республиканский
закон о местном самоуправлении.
Беседовала
Т. П А Р А Ш У Т Н Н А
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Следуя традиция газеты — знакомить читателей с
назначенными или выбранными руководителями, наш
корреспондент встретилась с В. Ф О М И Н Ы М ,
начальником Ц Б П О по прокату и ремонту
бурового
оборудования.
— Виктор Алексеевич,
вал в деле внедрения разрасскажите, как вы в наличных производственных
ших краях в первый раз
новинок. В принципе я
оказались?
был одним из участников
создания этой базы. Сна— Вот кажется, совсем
чала курировал как главнедавно закончил Куйбыный механик управления
шевский политехнический.
по бурению, а потом стал
А прошло уже 24 года.
руководителем. Это сейЯ ведь был
ленинским
час меня по-новому выстипендиатом и имел право выбора. Но начинались бирали. А тогда назначили.
Помню те времена.
тогда нефтяные Дела на
Я в качестве корреспонсевере. А мы в то время
патриотами были. Не знаю, дента не раз приходила
сейчас, может быть, и не
в ваши цеха. Было очень
поехали бы. А тогда мы, много интересного. Вы невссеМь выпускников, поче- мало строили, расширяли
производство, увеличиваму-то Сургут
выбрали.
ли наименования выпускаКарьеры особой не сделали. Все примерно на та- емых изделий, номенклатуру ремонтов оборудоваком же среднем уровне,
ния, заботились о людях,
как я. Так что честолюбивые наши помыслы не выполняли план и считасовсем оправдались. Чаше лись лучшим предприятием
в Мнннефтегаавроме. Вы
ведь как бывает? Не мы
создали единственный на
судьбой
распоряжаемся,
севере литейных цех, ввеа судьба нами. Тем паче,
ли новую технологию восесли судьба эта зависит
становления деталей пуот передвижек в верхних
тем напыления и наплавэшелонах власти.
ки.
Ваша фирма процвеА сюда я попал самым
тала и было в запасе ненеожиданным
образом.
мало задумок, как сдеДесять лет работал
в
лать ее еще более процобъединении
За/1сиббурветающей.
А доверял вам,
нефть. В последние годы
заместителем .
главного судя по всему, не только
генеральный директор, но
механика. Руководил нан коллектив. В противном
ми замечательный человек
и талантливый организа- случае мы бы с вами сейчас не сидели вот в этом
тор Л. Визовцев. Когда
в 1976 году решили соз- кабинете.
дать
НнжневартовскнефТак за что же вас «состегаз, от него в течение
лали» в Болгарию?
месяца в ЦК КПСС на— Здесь сложно. А есстоятельно требовали пойли откровенно, с приходом
ти сюда генеральным диФилимонова... Думаю, его
ректором. Прцшлось ему
методы руководства все
согласиться. Вот тогда он
ощутили здесь. Мягко гои спросил нас: «Кто жеворя, наши отношения не
лает со мной?» А пожелавсложились. К тому
же,
ших собрал прямо с рабовидимо, было уже намечих мест, посадил в верчено, кому прнйти на мое
толет и доставил сюда.
место. Давление на меня
Никто даже в семьях не
осуществлялось постоянно
знал, куда мы исчезли.
и по любому поводу. ПоОтсюда
уже
звонили,
том откровенно
начали
объясняли. Пять месяцев
говорить, чтобы я ушел.
ншли в гостинице. Такой
В этих условиях я вынужвот присутствовал эледен был согласиться на
мент романтики. А потом
поездку. Хотя
в другой
начались трудовые будни.
обстановке,
возможно,
этого не сделал бы.
— Насколько мне известно, судьба благоволи— Но почему? Другая
ла вам, пока выступала в
страна. Интересно же.
лице Вязовцева?
— Сейчас не жалею,
— Леонид • Иванович
конечно.
Но тогда интесчитал меня одним
из
ресно-то здесь как
раз
своих соратников. Довебыло. Хотелось
начатое
рял. Всячески поддержидовести до конца. И потом

я себе представлял, какая
меня в Болгарин
ждет
работа. Контроль за качеством, количеством поставок и сроками выполнения.
Это не совсем по моему
профилю. Успокаивало то,
что все-таки
не Сахара
какая-нибудь, а солнечная
страна с прекрасным климатом.
— Однако наслышана.
Из Болгарии вы приехали
с наградой. Выходит, неплохо со своими обязанностями справлялись?
— Вы знаете, я ведь
производственник. До .меня там двух контролеров
по сути дела выслали. Я
же поставил перед собой
задачу не просто контролировать. скажем, качество, а помогать это качество улучшать. В результате с руководством заводов
у меня сложились
прекрасные отношения. Меня
даже ввели в советы по
реконструкции и техническому
перевооружению
многих заводов в качестве
консультанта. Ранее
по
некоторым позициям поставки в СССР срывались.
Болгары сетовали на некомпетентность советских
представителей, на затяжные сроки оформления документации. Мы это дело
наладили.
И за четыре
года ни одной рекламации
от нас на их продукцию
не поступило. Наверное,
увидели в этом и
мою
заслугу. Медаль так
и
называется «За заслуги».
Имею теперь право
на
ежегодный отдых в этой
стране.
— Как вам в сравнении
Болгария н наша страна?
— Болгария ведь всегда смотрела на нас и делала, как мы. Сейчас там
тоже перестройка. Только
осуществляется она более
быстрыми темпами. Впрочем, вы это все наверняка
знаете из газет. А личное
впечатление?
Красочная
страна. Мы первое время
недоумевали: что это так
болгарки ярко косметикой
раскрашиваются?
Потом
к
пестроте,
улыбкам
привыкли.
Считаю, недаром говорили о нашем «железном
занавесе». И это в прямом
смысле
соответствовало
действительности. Прилетел в болгарский аэропорт. Пять минут
весь

досмотр. Приезжаем в наш.
Заводят в помещение. На
окнах сразу шторы. Двери на железный засов. И
начинается. И в затылок
тебе смотрят. 11 так тебе
в глаза пристально заглядывают, что невольно начинаешь лихорадочно со- Аображать, что же везешь .
такого недозволенного. За
Державу становится обидно.
И все-таки,
несмотря
ни на что,
приезжаешь
оттуда, и сердце сжимается. Свое ведь. Родное.
— Вы не раздумывая
вернулись на свое предприятие?
— Откровенно говоря,
мне повезло,
что должность оказалась вакантна.
Доволен, что не забыли,
помнили меня люди.
— Каким вы
нашли
производство?
— В общих чертах я
знал, что дела идут неважно.
Интересовался,
когда приезжал. Писали
мне. Но не ожидал, что
настолько все плохо. Особенно то. что коллектив
управления оказался разобщенным на
разные
группировки. Да и производство вперед не шагнуло. Многое из того, что
ранее намечали, не было
сделано. Кстати, как раз
то, о чем вы вспоминали.
Новые технологии в ли
тейпом цехе, цехе по восстановлению
деталей
Прежнее руководство не
посчитало нужным этим
заниматься. В результате
многие специалисты ушли в другие организации.
И то, что мы у себя хотели внедрить, они внедрили
там. Вот это обидно. Будем сейчас в этом плане
работать.
— Виктор Алексеевич,
будущее базы — аренда?
— Не пускает нас постановление
Совмина
СССР
о замораживании
зарплаты в размере 103
процентов и другие подзаконные акты правительства. Можно, конечно, переходить, но тогда потребуется сократить
массу
людей. Я на это по-человечески
пойти не могу.
Подождем нового закона
о госпредприятии. А пока из финансового тупика,
в котором наша база окаОкончанне на 4 стр.

Самотлор в его судьбе
Два десятилетня работает .на промыслах
Самотлора
механизатор из управлениятехнологическогр
транспорта
№ 5
Виктор
Банченко. Все трудности освоения
промыслов пережил он — и
сложности быта, и первые лежневки позади.

Ш-ш
'V ' ж»*-'

Сейчас Банченко считается одним из асов.
Он всегда
на самых
сложный работах, будь
то подъем
буровой
стрелы,
или монтаж
блок-насосов. Его профессиональные навыки
высоко ценят промысловику - смежники, а
на родном
предприятии он вошел
в золотой фонд ветеранов.
Фото Н. Гынгазова.
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после выступлений
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«КРАЙ БЕЗ БУДУЩЕГО?»
( № 100, 27. 12. 89)

РЕЗОНАНС

»

Л
№

30,

25. 04. 9 0

агропредприятие, д в его
П Р О Ч И Т А Л И в вашей
стках и .могли бы сдавать
газете интервью с руковоих по >сганов.киным засостав вошел бы жилищ,
дителем социологической
купочны.м ценам. У когоный кооператив по
по• лаборатории НИПИнефть
то из них появилось бы
стройке коттеджей с учаМ. Джаныкуловым «Грожелание работать на иг
стками земли и дворовызит ли нам безработица?
роиредприятин
ми
постройками (баней,
Проблема
неуклонного
теплицей, гаражом и т. д.)
Таким образом
наши
роста трудовых ресурсов
по индивидуальному или
люди
к «агрогоролие»,
и численности населения
типовому проекту. Вместо
даже уЙДя на пенсию, ие
Нижневартовска нам покадорогостоящих договоров
чувствовали Оы себя отер
залась очень
серьезной.» на поставку овощей с юга
ванными от жизни.
На.
Действительно, уже сейс помощью агрокомплекверняка найдутся стары*
час нужно заниматься деса можно было бы снабДрузья и знакомые, котомографической политикой.
жать ннжневартовцев, и
рых сблизила жизнь, про
Один из путей заморажив первую очередь работведенная на Севере Это
вания численности насеников объединения, каче- очень важно. Участие и
ления города,
считает
ственными
продуктами
общем деле, забота о
М.
Джаныкулов. — это
без нитратов и пробей хиликах сделает раО<>г\
строительство кооперативмии.
лее привлекательной
ного жилья в других райоСоздать такое
агроЗа аспектами
этоги
нах страны для желающих
предприятие можно
на
предложения лроглялын*
переселиться
на «больакционерных
началах.
В статье «Край без будущего?», опубликованной
югея все его делоьме нр .*
нологическую схему. Инсшую землю». Мы вполне
Акции могут
покупать
мущества: высвобождай*
в декабре прошлого года (Л& 100 газеты «Нефтяник»), титут работает над проексогласны с тем, что это
как предприятия, так и
квартир в Ннжпевар
тированием
разраОоткн
инспектор РГТИ по охране недр О. Богуславская
необходимо.
отдельные
вкладчики,
месторождения.
ске, обеспечение нан.д»'
вернулась к проблеме варварской эксплуатации
Время от времени на
например,
те же члены
Так как
дальнейшее
горожан
качествен) > »; •
скважин на промыслах объединения на примере
предприятиях
нашего
жилищного
кооператива.
интенсивное разбуривание
овощами. Наконец. ьиго>
объединения
появляются
А вступать в кооператив
юрских залежей было неное размещение капитала
разработки одного из северной группы месторождений
информации
для
тех, кто
целесообразным
из-за
наполучили бы возможность
при условии рентабельно—Ван-Еганского. Геологи НГДУ Черногорнефть,
желает строить коопера
личия газовой шапки
в
работники, имеющие стаж
сти агропредприятия, дуговорилось в ее выступлении, отклонились от
тивное жилье «на больних, то решено было
в
в системе объединения не
мается, последнее вполне
проектных разработок, основанных на изучении
1989 г.. , не Дожидаясь
шой земле» И в основном
менее 10 лет нлн северреально при хорошем деновой техсхемы,
бурить
предлагаются южные райный стаж более 15 лет.
всей нефтяной площади, в результате чего нефти было
.м ок ра г и чес ком
под Л о ре
скнажины(
на
меловые
сны:
Краснодарский
край,
Думаетси. объединение
кадров и привлечении ьыдобыто в несколько раз меньше ожидаемого объема.
отложения.
Украина.
Но
давайте
в состоянии было бы по- сококвалифициров а и к ы х
) Мало занимаются в управлении систематическими
вместе подумаем, а стоит
мочь
агропредприятию
специалистов
сельского
Ван-Еганское
местоисследованиями, не делаются замеры добываемого
ли там строиться.
построить дороги, провесхозяйства.
рождение обустраивалось
попутного газа. Все это ведет к «слепой» добыче,
Жизнь показывает, что
ти электричество
и газ.
Между прочим на преди разоуривалось как нефв
таких
случаях
далеко
не
помочь
техникой
и
оборутяное.
а
фактически
окалагаемую идею нас наа значит к нерациональному использованию природных
всем удается «пробиться»
дованием.
Рационально
залось
нефтегазовой деитолкнули незаурядные усзапасов.
в эти кооперативы.
К
было бы создать
завод
сатным. поэтому в процеспехи многих нефтяниковТо, что происходит на Ван-Егане, подчеркивает
тому же. юг — это резсе разбуриванин возникпо переработке сельскоогородников. каких
они
кая перемена
климата,
ли сложности с утилизахозяйственной продукции,
добиваются на своих сеавтор, далеко не исключение. Отклонения от
цией газа. С целью сооторванность от привычможет быть, совместно с
верных участках.
проектных разработок, а то и их игнорирование
хранения ресурсов
газа
ного круга людей, да и
инофирмой.
Необходимо
Если читателей <*• Нефв объединении превратились в систему.
скважины с высоким бупросто чужая земля для
в таком случае построить
тяника» заинтересует эти*
ферным давлением были
многих.
овощехранилище для агпроблема, то мы предлаВ ответ на выступление О. Богуславской редакция
установлены
и
переведеМы специально занимаропредприятия. чтобы храгаем им откликнуться на
получила письмо нз Н Г Д У Черногорнефть.
ны в категорию
пьезолись этим вопросом, опро- нить овощи там, где они
высказанное нами предлометрических до разбурисили людей и пришли к
выращиваются, и привожение. И если они сочтут
По
нашему
мнению,
— Несмотря на то. что
вання
и
организации
выводу, что большинство
зить их в Нижневартовск
это нужным, обсудить его
Госгортехнадзора
в целом факты, изложен- служба
барьерного заводнения.
желают строить жилье в
периодически.
сократив
в коллективах и на совете
ные в статье «Край
без должна осуществлять босредней полосе
России,
До минимума сроки храВан-Еган
характеризуруководителей объединелее строгий контроль за
будущего?», имеют месно
только,
чтобы
там
нения
на
местных
торгоется
повышенной
сложния.
соблюдением
норм
и
прато. на некоторых моменсоздать соответствующие
вых базах. Потерн овощей
ностью
геологического
тах поднятой
проблемы вил. связанных с разведО. К О Н Д Р А Т Ю К ,
условия для полноценной
строения. А если учесть
при этом стали бы миникой месторождений, подмне бы хотелось
заосстарший научный сотжизни.
еще отдаленность местомальными.
счетом запасов, проектитрить внимание.
рудник Нижневартовскрождении
(150
км
от
Поэтому
родилось
таНаши пенсионеры нарованием и эксплуатацией
НИПИнефтн.
Прежде всего мы счиНижневартовска), отсуткое предложение: органиверняка с удовольствием
в равной степени на всех
таем необъективным обствие кадров
и техники
А. ГИНДУЛЛИН,
зовать в Центральной Росзанялись
бы выращивастадиях освоения местовинение только нефтянидля организации исследоинженер НГДУ Ннжиесии, возможно,
на базе
нием овощей, фруктов и
рождения в соответствии
ков региона
в сложивваний в скважинах, то в
вартовскнефть.
совхоза нлн колхоза, свое
ягод на собственных учас «Правилами».
шейси порочной практикакой-то степени
можно
Что касается Ван-Еган- объяснить недостаточный
ке ввода в эксплуатацию
ского месторождения, то
новых
месторождений.
охват скважин исследоваоно введено в эксплуата- ниями.
Она обусловлена
всей
цию в 1986 году объединашей
хозяйственной
Но НГДУ не стоит на
нением
Варьеганнефте- месте в организации иссистемой.
На письмо Т. Королевой, опубликован
всем микрорайоне контейнерные
плогаз в соответствии с техДействительно,
теореное в № 5 «Нефтяника»
от
17. 01.
щадки. после чего будут ликвидированы
следовательских работ на
тически документом, рег- нологической схемой разметаллические эстакады для подъема и
месторождении. В настоя- 90 г., «О ком заботится ЖЭУ?» отвеча
работки,
составленной
ламентирующим
порядок
ет управляющий производственным ре
щее время организована
кузову мусоросборной машины.
работ, связанных с
раз- институтом СибНИИНП в
монтно-эксплуатацнонным трестом № 1
исследовательская бригаУрегулировано время
выдачи тало1985 году. Запасы по ме- да по проведению гидроведкой. подсчетам
залаЕ. В И Н Н И Ч Е К .
нов: с 8.00 до 19.00 ежедневно, кроме
сторождению утверждены динамических исследовасов нефти и газа, проек«Факты, изложенные в письме, имели
воскресенья и понедельника.
в декабре 86 года.
Но ний. С целью проведения •место.
тированием разработки и
Для сбора пищевых
отходов Ж Э У
уже в начале эксплуатаобустройства
месторожинструментальных
замеОтсутствие урн на дворовых территориях
№ 1 выделена часть бачков для установционного бурения
было
дении,
являются официров газа и жидкости ло
объясняется тем, что часть урн пришла
ки их в подъездах, а работникам Ж Э У
установлено несоответстальные .«Правила».
Но
скважинам
специалисты в негодность, другие на период
снеж- предписано усилить
работу по сбору
вие технологической схепрактически все • перечиНГДУ смонтировали и за- ных заносов были убраны в склад.
Во
пищевых отходов.
мы фактическому геолосленные в статье местопустили в раОоту
перевтором квартале все урны будут, устаПериодически работниками всех Ж Э У
гическому строению Ван- движную замерную устарождения введены в эксновлены у входов в подъезды и площад- производится сверка квартплаты
для
плуатацию согласно
по- Еганского месторождения.
новку.
С ее помощью
ках для отдыха.
выявления должников и проводится раТак, по юрскому пласту,
становлениям
Совмина
осуществлен замер дебиДля удобства вывоза мусора запланибота с жильцами по погашению задолосновному объекту разра- та нефти и газа, конденСССР, Миннефтепрома и
ровано на 1990—1991 г. оборудовать во
женности».
ботки, установлено нали- сата, газового фактора по
главка в стадии, далекой
чие обширной
газовой
до окончания
разведоч10 скважинам в то время
шапки,
как предусмотренные проных работ и без утвержВ октябре 87 года Ван- ектом обустройства «продения
запасов
.. ГКЗ
мысла замерные установЕганское
месторождение
СССР.
ки рассчитаны на заме• Во-вторых,
практика со всеми его бедами быНа вопрос читателей о причине переная мощность молокозавода. Ведь
нз
ры только нефтяного гало принято
на баланс
ввода в эксплуатацию в
года в год заказы УРСа не выполняютбоев в продаже молока в городе через
за. Кроме того, с целью
НГДУ Черногорнефть
и
XII пятилетке новых месся. Так. например, в 1989 году мы заканашу газету отвечали днректоо
завода
утилизации газа на Тюторождений НГДУ
Чер- рвзбуривалось в соответзывали 41,5 тонны молочной продукции,
В. Полкова (ХЬ 6, 20 января 90 г.) и заменском
месторождении
ствии с ;>ешением Ц К Р С
а получили лишь 30,2 тонны. В первом
ногорнефть показала, что
меститель начальника УРСа Л. Проскузапущена
компрессорная
Миннефтепрома, в котоквартале текущего года при заказе 12,6
степень
их изученности
рина ( № 24, 28 марта 9 0 г.).
станция.
тонны нам выделили 8,3 тонны молока,
неудовлетворительна.
В ром базовым был опредеОднако ответы 'Л. Проскуриной
и
а в магазины поступило и того меньше—
лен юрский пласт. Бурирезультате запасы по ТюВ. Полковой
не способны
удовлетТак что позвольте
не
8,1 тонны. Усугубляет ситуацию и крайлись
также .скважины
менскому. Новомолодежворить
читателей,
поскольку
было
не
яссогласиться с вами, уване малая обеспеченность торговыми плоячеек пробной
эксплуа- жаемая Ольга Васильевному. Гун-Еганскому, Нино, что же конкретно сделано для снабщадями. .
тации.
кольскому и Ваи-Еганскожения
горожан
молочными
продуктами.
на, что ни у кого, кроме
В . 1989 году
в связи
В целях сокращения очередей и упому месторождениям
уже
На днях редакция получила дополниинспекторов РГТИ,
не
рядочения торговли молочными продукв начальной стадии экс- с получением новой ин- болит голова о состоянии
тельный ответ заместителя начальника
тами орс продтоваров готовит дополниплуатации
не подтверж- формации
о геологиче: нефтяных залежей.
УРСа Л. П Р О С К У Р И Н О И . Вот что она
тельно к летнему периоду
4 цистерны
даются в два и более г"
скоз1 строении Ваи-Егана
сообщает:
К. Г А Л Я М О В ,
за со всеми ншекаю».и
институту Нижневартовск«Основной причиной
неудовлетворе- для реализации молока. Цистерны будут
расположены в центрах покупательских
главный геолог, Н Г Д У
НКПИнефть было поруния потребностей горожан
в молочной
Ш Ж> ^ТОГО
Г'КОЫОМИЧ'.
Черногорнефть.
(ПОТОКОВ».
чено
состаошь
повую
техпродукции
является
все
же
недостаточскяма по -ч"

Болит голова
о будущем

Л У Ч Ш Е ПОЗДНО...

ЕЩЕ РАЗ О МОЛОКЕ

I

+

ОСТРОВ ЗДОРОВЬЯ
Окончание. Начало
2 стр.

на

залась, такой выход видится.
Надо переходить
на выпуск полнокомплектной
машиностроительной
продукции.
К примеру,
шламовые насосы, компрессоры. И уходить надо
. от ремонта. Сделать его
подсобным. Иначе
при
сокращающихся объемах
бурения мы не выживем.
— Наверняка, у
вас
остались связующие шин
с болгарскими коллегами?
Да, есть некоторые задумки в том, чтобы
нх
использовать. Выли разговоры
о
совместном
предприятии. Тут я возлагаю надежду на
новый
местный Совет народных
депутатов. Сегодня, чтобы что-то получить
от
ларгчера,
нужно иметь
возможность хотя бы частичного бартерного покрыты И наших условиях
.?го лес. Бросовый, горе'.ый Но даже чтобы поста влить такой,
нужно
;>лзре1иеиие
городских
властей. Имея его, можно
решать и многие городские
ироолемы, например, построить крытый спортивный
комплекс, несколько супермаркетов, холодильников и т. д. с привлечением
специалистов болгарской
стороны. Строят они быстро
и надежно. Когда
сформируется новая городская власть, я
буду
выходить с этим предложением.
— Поэтому вас стали
видеть
на депутатских
встречах?
— Да нет. Мне просто
интересно послушать, какзя команда подбирается.
На каких позициях стоят.

Нам ведь в конце концов
с этой властью придется
работать.
— И каково впечатление?
— Мне по Душе программа Селезнева о структуре горсовета и принципах организации управления регионом.
— По-моему, вы единстаешый нефтяник, который питает к нему уважение.
— Может быть. Вот на
совете руководства объединения слышишь.
Мы,
дескать, такие жизненно
важные вопросы решаем,
а Селезнев не пришел. А
кто его пригласил? А ведь
у него как у народного
депутата С С С Р большие
возможности пробить наши нефтяные
вопросы.
Наверно он не идет к нам
потому, что не чувствует
с нашей стороны поддержки; Некоторые
считают,
что его выорали, а меня
не выбрали Если бы меня. я оы больше сделал.
А • кто знает, больше или
меньше? Ио раз уж Селезнева выбрали, давайте
с ним работать, давайте
использовать его возможности.
— Вы коммунист? .
— Да, с 1963 года.
— Не собираетесь выходить из КПСС?
— Нужно смотреть. Но
у меня Ленин
как был
идеалом, так и остался
То, что с его идеями сделали, я считаю кощунством. Вот я за ту партию,
которая будет стоять на
принципах истинного Ленина без искажений и выдергиваний
отдельных
мыслей его учения.
Интервью взяла
Т. П Ы Р К О В А .

О Ч Е Р Е Д И на прием к
врачу, на укол, на физиопроцедуры, многие из которых в дефиците из-за
отсутствия аппаратов в
городских поликлиниках,
стали давно привычными
для нижневартовцев.
А
чтобы расширить
медидинехое
обслуживание,
создать новое учреждение
— куда там. Потребуется
стременное оборудование
и оснащение, а их и . в
старых-то больницах
не
хватает.
Централизованные фонды тают с каждым годом. И развивающаяся система
договорных отношений заставляет делать ставку только
• на собственную инициативу
и предприимчивость.
Словом, медицине
как
никогда нужны организаторы с деловой хваткой и
хозяйственной
жилкой.
Поэтому когда директор
педучилища Л. Додонова
задучМала создать в городе
профилакторий для средних и высших
учебных
заведений, до сих пор обделенных вниманием медицины, она вспомнила о
В. Куярове. У этого специалиста не только богатая врачебная
практика
за плечами, но и опыт орган изаторекой работы У.
свое время он
добился
открытия
гинекологи че
ского отделения, • остро
-необходимого городу,
и
оснастил его. Поставил на
ноги смотровую поликлинику.
К главврачу санаторияпрофилактория
для преподавателей и студентов
нижневартовских учебных
заведений
В. Куяройу
меня привело любопытство. Прослышала, что он
стал хозяином неведомо
как приобретенного им аппарата японского производства, который можно
купить только за валюту
и который, кстати, он не
держит под замком, хотя

профилакторий еще
не
открыт. Прибор для ультразвуковых • исследований
(УЗИ) высветит на экране любой орган человеческого тела и поможет поставить точный. диагноз
заболевания. Профилакторий уже сейчас принимает * коллектнвн ые заявки
от предприятий на выездное обслуживание аппаратом «Алока». Открыта и
запись на платный прием
желающих обследоваться
горожан. *.
Но в готовящемся
к
открытию профилактории
есть что посмотреть и кроме ценной «Алоки». Хотя о
ней подробнее будет рассказано ниже.
• Признаюсь, не ожидала в тесных
квартирах,
приспособленных под лечебное учреждение, увидеть красивые интерьеры.
Вот целый блок физиотерапии, где предусмотрены
все процедуры. Здесь 24
места для пациентов. Но
что удивляет и к чему мы
не привыкли": в каждом
небольшом отделении —
•комната ожидания,
где
все располагает к отдыху
— мягкие'кресла, ковры,
приятный ^ сочетающийся
цвет стен и штор, телеви
зоры и даже видеомагнитофон. Приди на процедуру. человек здесь обязательно получит положительные эмоции, а это для
успешного физиолечения
важное условие.
Как во всяком профилактории, здесь есть столовая. Имеется и бассейн
с сауной, расположенные
в здании педучилища.
Оборудованы всем необходимым
стоматологический кабинет и кабинет
для зубопротеоирования.
Вячеслав
Васильевич
взял врача нз Москвы, но
не потому, что это столичный специалист. Терапевт
Сергей Сергеевич Степа- .
нов фанатично
предан

приемов терапевта, гинесвоей профессии, времени
Еще
для работы не отсчитыва- колога и прочего.
ет. и это Куярову по дупотребуется
разместить
ше.
оборудование, закупленное
Сергей Сергеевич про- на 50 тысяч рублей. • но
водит сеансы иглорефлек- - не доставленное пока из
сотерапии. Снимает боли Москвы.
у людей, страдающих хроЕсли уж браться ' за
ническими заболеваниями оздоровление людей, . то
—остеохондрозом,
гаст- оно должно быть комплексритами, колитами, агненым, считает
Вячеслав
кситами. Снимает пристуВасильевич Куяров.
Он
пы бронхиальной астмы, обратился к администраголовные боли.
ции объединения нефтяников с просьбой отдать со.
Он же работает с предметом зависти наших медседний подъезд располосанчастей — аппаратом
женного в том же здании
УЗИ. «Алока» в состоя41-го общежития педучинии обследовать органы,
лищу. Пока вопрос не ресостоящие из сосудов и
шается.
соединительной
ткани,
— А ведь
мы профД5*
сердце, печень, желудок,
лакторий не отгородим
•
почки, железы внутренней
других ведомств, — гово^
секреции.
рнт В. Куяров. — Хотя
Но, самое главное, па- надо взять во внимание,
циенту не приходится исчто в тех же вузах и педпытывать
неприятных
училище занимаются деощущений, а исследование ти нефтяников. По возможабсолютно безвредно для
ности будем
принимать
организма. К обследуемопосторонних в зубопротезму органу или к
тому
ном кабинете. Уже сейчас
месту, где он расположен,
обслуживаем предприятия
т
просто прижимается поднефтяников нашей «Алосоединенная
к аппарату
кой». Со временем оргаручка вроде индикатора . низуем и другие платные
продолговатой и округлой
приемы.
формы. С помощью У З И
Действительно, судя по
можно определить склеромасштабам
создаваемого
тические явления, обнаоздоровительного учрежружить опухоль и т. п.
дения. рассчитанного на
100 Мест, и по предприНо если говорить о меимчивости его- руководидицинской технике,
то
этим японским аппаратом теля, здесь смогут поправить свое здоровье не
арсенал современных присотни, а тысячи людей.
боров в хозяйстве КулроИ
это будут не только
ва ие
ограничивается.
преподаватели, но и моло- &
Профилакторий располадежь, наши дети. Сможем _
гает тремя
лазерными
воспользоваться некоторыустановками
тоже японми платными процедураского производства
для
ми и мы с вами. И хотя
лечения терапевтических,
переселить цеДый подъезд
стоматологических и гинерабочего общежития'очень
кологических заболеваний.
нелегко,
но помочь встаюСловом.
оборудуется
щему
на
ноги полезному
профилакторий по последзаведению при таком низнему слову техники.
И
ком уровне медицинского
толоко. одного недостает
обслуживания,
как в на- \
Куярову — помещения.
шем
городе,
•
было бы
Часть подъезда пока забольшим делом.
нята общежитием. А нужны еще кабинеты
для
Л. У Ф И М Ц Е В А .

Наш вернисаж

За редактора

Т. П А Р А Ш У Т И Н А .

АФИША
ОБЪЯВЛЕНИЯ

^У"« -а ,•* у? «я* с/г ' .'> '•."лг'-де-'.^иФ
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал.
1 6 — 2 0 мая Художественный фильм «Частный
детектив, или Операция
«Кооперация». Начало в
9, 11, 13, 15, 17, 21 час.
Малый зал. •
1 6 — 2 0 мая. Художественный фильм «Псы». Начало в 11.20, 13.30, 17.30,
21.30.
. Фильмы детям.
1 6 — 1 8 мая. Художественный фнльм «Невеста
подземного принца».
19, 20 мая. Художественный фильм «Ан дрейка». Начало в 9.30, 15.30.
ВНИМАНИЮ
МОЛОДЕЖИ
Может ли
женщина,
имеющая троих детей, находить еще и время для любимого занятия? Авторы
персональной фотовыставки
Нина Кутьева
и Рамиля
Галимова напрочь рассеивают сомнения своей «раоотой после работы». Они
фото любительницы и несмотря на то, что у них
По трое детей, занимаются
фотоделом достаточно ус-

пешно. Вы можете в этом
убедиться, посетив экспозицию выставочного зала.
Красивые и запоминающиеся женские лица, живописные уголки, природы,
жанровые ^зарисовки
с
натуры...
• Авторы
фотографий
влюблены в жизнь, они
ее хорошо знают, может
поэтому им многое уда-

лось. Всматриваясь в работы, не замечаешь, сколько труда было вложено в
создание образа. Кажется, все так легко и непосредственно.
Н. Кутьева и Р. Галимова — ветераны фотоклуба «Самотлор», ; они
стояли у истоков его создания и по сей день успешно работают, заражая

молодых
фотолюбителей
оптимизмом
и обилием
вдей. Сег<адня м ы воспроизводим лишь несколько
сюжетов из их коллекций,
а любознательного
читателя мы отправляем , в
краеведческий музей, где

и экспонируются фотоработы.
Н. Г Ы Н Г А З О В ,
председатель фотоклуба «Самотлор».
На снимках: «Пейзаж»
Н. КутьевоЙ; «Этюд» Р.
ГалнмовоЙ.

Газета выходит
в среду и субботу.

Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии н книжной торговли Тюменского облисполкома.

Комитет В Л К С М объединения приглашает комсомольцев
и молодежь,
подавших заявления
на
ч,
выделение
земельных
"
участков, на первое организационное собрание по
созданию
молодежного
садово-огороднического общества.
Собрание состоится 19
мая в актовом .зале объе- •
динения. Начало в 10.00.
Планируется выезд
на
участки.
Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 54387.
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ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО I
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

>

СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

то поедет на съезд коммунистов.
Подведены итоги повторного голосования
по
выборам делегата XXVIII
съезда КПСС н Российской партконференции.
Иа 4167
коммунистов
в голосовании
приняли
участие 12720.

*

За Б, Волкова проголосовали 1429 коммунистов.
За
Ю . Ганьковского
проголосовали 1203 коммуниста.
Таким образом делегатом XXVIII съезда КПСС

ПРЕСС-СЛУЖБА

•

•

I"- •

н Российской ларткоифе
ренцин избран
Ь. ВОЛ
КОВ, начальник
НГДУ
Черногорнефть. Поздравляем делегата!
Окружная счетная
комиссия 29-го
партийного округи

«НЕФТЯНИКА»

.ним ,-ь .

Учиться никогда не поздно

«
I

Вечером во
вторник
депутаты приступили
к
обсуждению
кандидатур
на пост председателя городского комитета народного контроля.
Претендентов было трое — Г.
Кравчук, А. Набоков и
В. Уткин.
Большинство
депутатов отдали предпочтение Г. Кравчуку.
' А в среду, когда депутаты приступили к формированию
президиума
Совета, сессию снова потряс взрыв эмоций. Согласно проекту временного
положения, в состав президиума входят председатель Совета, его заместитель. председатели постоянных депутатских комиссий и председатель городского комитета народного
•контроля. А это уже 21
депутат — почти каждый
пятый, что само по себе
немало. Но по решени-о
сессии в него могут быть
избраны и другие депутаты. По этому поводу и
разгорелся спор.

остальных ввести в президиум «свободных» депутатов. Идя навстречу мнению меньшинства, председательствующий Г. Кравчук вновь давал
слово
сторонникам обеих точек
зрения.
Аргументы
«боль шин
ства». «Свободные» Депутаты в отличие от председателей комиссий "будут
голосовать,
не изучив
вопрос и ни за что при
этом не отвечая. Это вопервых. Во-вторых,
кто
им мешал баллотироваться на должности председателей комиссий? Ведь было известно, что председатели комиссий и составят президиум Совета.
некоторые
депутатыспециалисты, занимающие
руководящие должности,
отказались возглавить ту
или иную комиссию, потому что при этом нужно
было отказаться от своего поста. К тому же, любой депутат может участвовать в работе президиума с правом совещательного голоса.
Аргументы «меньшинства». Наиболее ясно выс- "
казался Р. Мухаметзянов:
в президиум должны войти М. Бурлаков (началь-

Два раза сессия большинством голосов утверждала состав президиума в
21 человек. И оба
раза
примерно 20
депутатов
требовали
продолжения
дискуссии, чтобы убедить

Я

в

рабочие

ник УКГБ), Ю. ТИмошков
•(секретарь горкома партии) и Р. Мухаметзяно®.
И в третий раз Г. Кравчук поставил вопрос на
голосование. И в третий
раз сессия утвердила первое свое решение.
В президиум горсовета
избраны
С.
Селезнев,
В. Тихонов, Г. Кравчук,
Ю . Рубанов, В., Фомагин,
В. Вавер,
А.
Титов,
П. Горчаков, А. Новопашнн, А. Пясецкнй, Л. Цепа, И. Сачлн, А. Набоков,
Н. МУСВТОВВ, В^ Арнаполов, Г. Щербаков, А. Лайков, Ю . Налобии, Ш . Минннханов,
А. Хайрулнн.
В связи с тем, что председатель комиссии по культуре не избран, в президиуме бсталась вакансия.
Теперь сессии предстояло сформировать «правительство» — утвердить
начальников управлений.
Чтобы подобрать кандидатуры на эти должности,
нужно время. И -председатель Совета обратился к
депутатам с просьбой дать
ему несколько дней.
Пленарные
заседания
. отложены
до понедель"НКа

Т.

|г

нальному празднику

нефтяников-

у преподавателей столичной Анадемп*
общественных дисциплин.
У тех, кто чувствует необходимость
пополнить и углубить свои знания, на
верное, возникли вопросы. Так вот, общественный заочный экономический институт расчитан на массового слушателя,
в нем можно получить спецмниимум экономических знаний. Сессии будут
ч
сентябре, январе и в мае. Во время сессий слушателям начитают лекции и дадут задания для самостоятельной рабо
ты. В период между сессиями
будут
консультации. Их можно получить не
только у преподавателей института, но
также у ведущих экономистов а! специалистов объединении. Есть предложение
от ленинградцев в помощь слушателямзаочникам делать запись лекций по наиболее актуальным темам на видео,
а
также о помощью виде2
нспользова;ь
форму «вопрос — ответ». По окончанию
института слушатели получат
удостоверения установленного образца.
И практические вопросы.
Учебные
заведения страны тоже; переходят
-ча
хозрасчет, поэтому за обучение в одногодичном институте предприятие платит
за одного слушателя 450 рублей, в двух
годичном —- 650 рублей. При постулле
нии необходимо представить заявление
и направление или гарантийное письмо
предприятия.
В. И Г Н А Т Е Н К О .
инженер экономического образования
объединения.

АЛЕКСЕЕВА.

пошел

щи.,, I I им Г,Г 1
Нефтегазод о б ы .
вающее
арендное
предприятие Черногорнефть объявляет
конкурс
журналистов
и нештатных
авторов
на лучшие
публикации в газетах «Нефтяник»
и
«Ленинское знамя»,
отражающие
демократизацию общества в области
экономики, политики и
идеологии.
Учреждены
следующие
премии.
Первая — 500 рублей. Три вторых —
по 300 рублей. Пять
п о о щ р и т е л ь н ы х —1
каждая 100 рублей.
Итоги конкурса комиссия,
сформированная из представителей предприятия и
редакций газет, подведет к профессио-

Сегодня производству требуются экономически грамотные, профессионально
подготовленные специалисты
любого
уровня — от рабочего до генерального
директора.
Совет производственно-экон омического
образования
Нижневартовск ефтетаза видит сейчас свою задачу в практической помощи специалистам.
До сих пор использовались
только
традиционные формы обучения — производственно-экономические семинары и
школы хозяйствования. А в этом учебном году мы решили также
привлечь
преподавателей ведущих вузов страны,
таких как Ленинградский
финансовоэкономический институт. И специалисты
объединения сразу сделали выбор
в
пользу профессионального
обучения.
Лекции и консультации на предприятиях, встречи за «круглым столом» с профессорами, где помимо экономических
поднимались также вопросы психологии,
трудового и хозяйственного законодательства оказались гораздо эффективнее.
Однако в этом учебном году основное
внимание было уделено ведущим специалистам. экономистам. В стороне осталось
среднее звено — мастера, бригадиры,
руководители цехов. Поэтому с нового
учебного года для них планируется организовать заочный двухгодичный экономический
институт.
Руководители
высшего звена в июне пройдут курс обучения в школе менеджеров в Ленинграде. а в конце мая в школе управления

Сервис в вахтовом поселке
В базовом поселке «Тюменский», хоОт баллов, которые по этим позициям
зяином которого является
четвертое
набираются.
Заведена в общежитиях
управление буровых работ, создан коои специальная книга жалоб. Появилась
ператив «Сервис», председателем котозапись, скажем, «течет кран», минусурого избран В. Исякаев. В него вошли
ются баллы, минусуется зарплата
коработники
яшлищно - коммунальной менданта. При нормальном же состояслужбы. Объединение их под
флагом
нии жилья оплата труда обслуживающепрогрессивной экономической
формы
го персонала значительно • возрастает
организации труда имеет весьма благопо сравнению с той, которая оеущгствродную цель — улучшить быт прожи- „лялась раньше, до организации кооперавающих здесь вахтовиков. Кооператив- тива.
ные отношения наиболее позволяют заВ «Сервис» вошли и водители машин,
интересовать обслуживающий персонал
которые возят руководителей и специаработать так, чтобы не появилось ника-ь
листов. Создана и специальная группа
ких претензий. Теперь заработная плата
по ремонту этих машин. Это позволит
работников соцкультбыта напрямую заулучшить содержание последних и повисит от оценки нх труда жильцами обвысит заработок водителей.
щежитий. От порядка, чистоты и уюта.
Т. Ш И К И Н А .

Семинар промысловиков

СПТУ № 41 стало кузницей рабочих кадров
Нижневартовскнефтегаза. Десятку основных профессий учат юношей н девушек в стенах училища. Одной из распространенных стала профессия слесаря
по ремонту автомобилей с правом вождения автомобиля. Мастер производственного обучения Анна Никитина готовит рабочих с прочными теоретическими
знаниями.
На снимке: молодой рабочий И. Хайдаршин
на
занятиях.
Фото А . Пономаренко.

На днях в объединении состоялась школа-семинар передового опыта среди специалистов по добыче нефти и газа. Она
проводилась на базе бригады В. Чумачкова из цеха № 2 НГДУ
Нижневартовскнефть. Этот коллектив был выбран
не случайно. (По итогам прошлого года
он занял первое место среди родственных предприятий Главтюменьнефтегаза
и был пршнан лучшей бригадой Министерства нефтяной промышленности.
Собравшиеся познакомились с организацией труда непосредственно на промысле. а затем приглашенные иа школусеминар специалисты
научно-исследовательского института ННПИнефть рассказали им о проблемах, над «которыми
сейчас работают. Много вопросов было
к^чал^шку гозлафтной лабора-

тории института В. Леонову, выступившему с докладом о перспективах развития этого метода в нашем районе
Начальник
лаборатории
иасост»оЦ
эксплуатации скважин
Р. Сальмакоь
изложил (принципы работы специальных
устройств, облегчающих вывод скважин
на режим после подземного
ремонта.
^Заинтересовало слушателей шкопы-семинара и выступление старшего научного сотрудника О. Кондратюк.
Школа-семинар преследовала цель не
только ознакомить собравшихся с опытом работы передовой бригады, ис
и
поднять интерес промысловиков к науке, облегчить внедрение некоторых научных разработок.
Л. М А Л А Н Г УК,
инженер о т д а * дередовоги о ш ; 4
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• Не кочегары мы, не плотники
Прораб Алексей Бурцев не новичок в вышкостроении. Не один десяток
буровых
станков возвела
бригада под его руководством. На каждой новой буровой, выросшей на песчаном пятачке среди болот,
строитель оставляет частицу своей души.
Вот и эта буровая на кусте 466 скоро станет пристанищем для буровиков. Бригада Бурцева, как и все
вышкомонтажное управление, работает на конечный
результат — нефть, так необходимую народному хозяйству.
Фото Н. Гынгазова.

• 12 мая группа из один- верждены все 29 пунктов
надцати радикально нарегламента».'
строенных депутатов
(в
Видимо, очень
мешал
основном от Меги омского
работать «неконструктив•клуба гражданских
ининый» подход
депутатов,
циатив) покинула зал за- считающих основой своей
седаний первой сессий го- работы следование принродского Совета народных ципам демократии.
депутатов, Сделано
это
было в знак
протеста
Каждый депутат уполпротив непризнания боль- номочен своими
избирашинством депутатов фактелями защищать их интов нарушений, допущен- тересы всеми парламентных избирательной комис- скими методами. И если
сией в ходе выборов 22 ап- депутаты считают, что инрели и 4 мая. И несмотря тересы своих избирателей
на то, что были представ- лучше всего в данном слулены доказательства.
а чае было выразить откаситуация требовала допол- зом от участия в спектак
нительной проверки ло не- ле. это их право. Но мы
которым округам, больвидим — депутаты гневно
шинство народных избран- бичуют меньшинство: счиников поспешили
угёер- тать прогульщиками! надить результаты выборов.
казать в зарплате! к ответу.
на сессию их! А пред
Этому
предшествовали
седательствующий
гененесколько часов дебатов
между радикалами и кон- ральный директор МегнА. Фомин,
серваторами.
в течение оннефтегаза
забыв,
что
он
не
на плакоторых первые обвинянерке
в
своем
кабинете,
лись в демагогии, нежелании работать и т. д. А добрый десяток минут назал,
потом было заявление де- ставлял притихший
путата М Саламатова о как надо поступить с ненамерении покинуть сес- согласными. чтоб в дальне повторилось
сию. с обоснованиями
и нейшем
указанием причин. Кста- подобное: сначала каждопотом
ти, несмотря
на очевид- го на оргкомитет,
ную важность этого мо- всех вместе проработать.
При этом абсолютно прамента. он был опущен из
вильно
расценил
инцивидеозаписи,
показанной
по городскому видеокана- дент — нежелание меньшинства подчиниться воле
лу, и мегконцы увидели
прямо
лишь спины уходящих де- большинства. Ну
хройика
партийных
шапутатов
М. Саламатова,
башей
конца
тридцатых
А. Ермакова. Е. Тимочко,
С. Епифанова.
Г Горла- годов. А ведь существуют
товой,
Л. Такташевой, в парламентской практимнения
К. Исрафилова, Е.. Ерма- ке нормы учета
Владимир Елепов, брименьшинства,
что
было
бы
кова,
Л.
Конотопцева.
гадир
водителей из Белов данной
3. Лапинской, Г. Кабиро- более уместно
зерного
УТТ, не в первый
ситуации.
ва.
раз уезжал в Тюменский
После
их ухода
зал
Хочется спросить
вас,
индустриальный институт.
вздохнул с явным облегуставшие от борьбы с деНо даже в трудные дни
чением. И действительно, мократией,
экзаменов мысленно возвотягченные
утомили депутаты - закон- партийно - хозяйственныращался на Самотлор, в
ники -присутствующих сво- ми обязанностями депутасвою бригаду,
которую
им стремлением к демо- ты. Как же вы собираевозглавлял. «Как там без
кратии, и раздражение в
меня ребята, — с беспотесь строить правовое обих адрес
выплеснулось
койством
думал он. —
щество, без которого обеОурным потоком. Отдель- щаемые вами блага — миНа колесах ли техника?
ные разумные предложеНе произошло ли ЧП на
раж. так
как это будут
ния о необходимости по- блага Для элиты:
путем скваншне? Да и в личной
иска компромисса услы- принятия нужных этой же жизни всякое случается...»
шаны, к сожалению,
не
элите решений, беспощадНо он напрасно волнобыли.
но искореняя ' инакомыс- вался. Дела в
бригаде
В перерыве телезрите- лие и попирая законы? А
шли хорошо. Машинисты
ли
смогли
выслушать как будет в плане соци- депарафинизационных установок и водители автомнение депутата В. Суха- альной справедливости в
цистерн трудились с полобществе — чем
чева, генерального дирек- таком
ной отдачей. От заказчика,
тора п/о Мегионнефтегаз- оно будет отличаться от
НГДУ Белозернефть, намы имеем
геология, одного из тех той, которую
реканий не было. Начальдепутатов, вокруг право- сейчас?
ники цехов по добыче нефмочности выборов
котоВедь недаром
вырварых и разгорелся сыр-бор. лось у А. Фомина в за- ти и газа работой комплексной бригады В. Еле
«Считаю, — сказал он, —
ключительном
выступле- нова из автоколонны ЛЬ 3
что в начале сессии много нии: «Есть
конкретные
были довольны. Они
с
времени потеряно на не- нарушения,
недостойные
удовлетворением отмечали
существенные вопросы».
избирательной комиссии»,
значительное уменьшение
" Наконец, все успокои- чем он поставил зал
в
фонда запарафиннзнрованлись.
К тому времени двусмысленное
положеных скважин на объектах
еще один депутат, П. Ки- ние. И действительно, за
своих
цехов.
рейчук, в знак
солидар- что же боролись?
ности покинул
зал.
А
Все
это красноречиво
А под занавес телепечисло участников сессии
говорило о том, что трудприблизилось к критическо- редачи председатель исный период становления
му
рубежу—60.
При полкома Н. Белоусов Дал коллектива прошел. Был он
меньшем количестве сес- пососать мегионцам больнелегким как для рабо
леденец —
сия теряет
полномочия. шой сладкий
чих, так и для специалиУчитывая, . что во время увлекательно, с цифрами
стов Балозерфго
УТТ,
как
хоперерывов кто-то из Де- рассказал,
решивших создать в своем
путатов еще мог покинуть рошо мы скоро заяшвем.
управлении комплексные
Естественно,
что осущесессию без предупреждебригады, работающие мения, возникла явная необ- ствиться это может лишь
тодом подряда.
ходимость
перерегистра- Под чутким руководствам
Толчком для таких преции оставшихся. Заострять нашего Совета н, конечно,
образований
• послужили
исполкома.
на этом внимание не станазревшие
транспортные
ли, очевидно,
опасаясь,
«Лед тронулся!» —' оппроблемы и прежде всего
что нужного числа не по- тимистично заверил
нас простои коллективов основлучится.
ведущий, завершая переного производства по виИз отзывов о дальней-' дачу.
«Да, — добавила
не транспортников. Рукошей работе: «После ухо- моя теща, —• и мы • все
водство
объединения
и
да группы депутатов . ра- на льдине».
специалисты
всех
УТТ
поРк>га пошла более плодонимали, что заинтересовав
Б. Б Р А Г И Н ,
творно». «с деловым, конводителей
оплатой за кочлен КГИ.
структивным подходом ут-

нечный результат, можно
рационально организовать
работу водителей и за счет
этого не только сократить
простои, но и уменьшить
дефицит спецтехники на
месторождениях.
С этой целью еще в начале 80-х годов была разработана программа создания подрядных бригад.
В помощь транспортникам
брли организованы творческие группы, в которые
входили
представители
НГДУ, сотрудники НИС.
Совместно со специалистами транспортных управлений они рассчитывали
стоимость одной операции,
производили хронометражные работы. В итоге сегодня в управлениях технологического транспорта
объединения на бригадном
подряде работает 82 коллектива, 16 бригад перешли на аренду.
-«Чем же мы хуже других? — часто задавала себе вопрос Татьяна Серафимовна Вацнап, начальник отдела труда и заработной платы Белозерного УТТ. Надо менять не
только отношение к труду водителей, но и
их
психологию. Этими мыслями она поделилась
с
бывшим начальникам управления Ю . Зайченко и
другими ведущими специалистами, Одобрил инициативу и начальник И Щ У
Белозернефть В. Алиев.
Сделали расчеты. Затем
вынесли
свои выкладки
иа общее собрание. Мнения у рабочих были разные, тем не менее большинство
.проголооовало
«за». После этого сразу
же
стали формировать
бригаду по депарафинизации скважин. В нее вошли 9 водителей автоцистерн н столько же маши-

нистов депарафинизационО стремлении коллектиных установок.
Раньше
ва подрядной
бригады
вся эта спецтехника дисВ. Елепова работать ралоцировалась в разных
ционально
говорит тот
автоколоннах управления.
факт, что многие из водиТеперь она переведена в
телей имеют автоцистеродну, третью автоколонны с прицепом. • Это позну.
волило намного уменьшить
пробег спецтехники, повыНовая форма организасить
производительность
ции труда потребовала ие
труда,
сократить числентолько высокой квалификации рабочих, но и опе- ность бригады, а также
Помогло сэкономить
за
ративности в работе. Регод около двух тонн дизмонт техники стали протоплива н бензина.
изводить, в основном, сами. Нужен был и энтуРезервы на будущее у
зиазм, так как работать
бригады есть. Их она випоначалу приходилось по
дит в первую очередь в
16 часов в сутки.
Это
хорошем
планировании
объяснялось тем, что в работ заказчиком — цето время фонд скважин
хами добычи. Например,
НГДУ Белозернефть, обсвесь технологический пролуживаемый
бригадой
цесс по депарафинизации
В. Елепова, был сильно
скважин звено могло бы
запарафинизирован. Труначинать с 8 часов утра.
дились без простоев. РаНо это не всегда /удается,
ботали, как муравьи. Обетак как оператор по добыдали на ходу. Иначе было че зачастую приезжает на
нельзя. Пв условиям подскважину после утренней
ряда счет велся не
иа
планерки в цехе, то есть
количество отработанных только к 10 часам. «Отсючасов, а на скважины, кода и простои спецтехниторые бригада после об- ки. А если бы с утра, сев
работки сдавала цехам по
за руль, машинисты знадобыче нефти и газа.
ли объект работы (номер
куста и скважину), то таНекоторые не выдержикого бы не случалось.
вали четкого напряженноСейчас бригаду возглавго ритма работы. К тому
ляет
новый
бригадир
же в коллективе нетерпиН. Гай. Он выходец из
мо относились к нарушиэтого же коллектива. Обтелям трудовой
дисциплины, любителям выпить. ретя опыт и уверенность,
Такие тоже долго не дер- мастера по депарафинизаскважин уверенно
жались. Но самые трудо- ции
смотрят
в завтрашний
любивые остались.
день,
доказывая
своим
Производительность трупримером, что надо больда по итогам прошлого гоше создавать
комплексда в бригаде. В. Елепова
ных подрядных
бригад.
достигла 160 процентов.
Но не останавливаться иа
Рентабельно ли работает
достигаутом, а переходить
бригада? Об этом говорят
на аренду или создавать
цифры. Валовый
доход
предприятие - кооператив.
при плане 550 тысяч рубВ. А Б Р А М Ы Ч Е В А ,
лей составил 844 тысячи
инженер отдела распрорублей. Белозерному УТТ
странения
передового
коллектив принес! прибыль
в сумме 140 тысяч рублей.
опыта Н И С .
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Эти письма объединяет одна тема —
призыв: пора перейти от разговора
о
всеобъемлющей заботе о людях к конкетной помощи конкретному человеку,
Яому человеку, который многие годы работал на благо нашего родного нефтяного производства. Казалось бы, ,что может быть общего между двумя фактами:
возбуждением коллективного трудового
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спора объединения с правительством и
болезнью Иванова нлн Петрова? А вот
авторы этих писем две параллельные в
одну свели. Чего же сетовать на то, что
где-то в Москве наши требования не выполняются, если в своем собственном
доме |ны не замечаем членов
нашей
семьи?

Человек и нефть...

По итогам конференции трудовых коллективов объединения родилось обращение нефтяников к правительству. Я, конечно, его поддерживаю. Но меня взволновало и расстроило другое. Я почувствовал идентичность этой конференции
совещанию по вопросам нефти в 1907
году. Проходило оно в Нефтеюганске. С
трибуны выступающие соревновались в
цифрах, сколько тонн в сутки даст фонтанирующая скважина. Это было что-то
похожее на альпинизм.
Выступающие
лезли в облака, забыв о недрах, которые
хранили нефть. В то время в мире уже
имелась тактика разработки и эксплуатации месторождений, схожих по структуре, географическим и климатическим
условиям. Например, в Канаде. Тогда
из зала был задан вопрос, какой режим
создается для фонтаннрующеЯ скважины. Он остался без ответа. И вот недра
мы после нещадной эксплуатации почти
загубили.
Какую я тут просленшваю параллель?
Недра, как и человеческий организм,
. шут, болеют и умирают. Сколь долго
Продлится этот процесс, зависит от оптимального поддерживания их жизнедеятельности/
Под эйфорию — «даешь
больше нефти» — мы палец о палец не

ударили, чтобы продлить жизнь подземных кладовых. Сегодня под эйфорию—
«даешь финансовые и материально-технические ресурсы!» — забыли о самом
главном, о здоровье человека. Ни на конференции, ни в споре с правительством
ни слова не прозвучало о медицинском
обслуяшвании населения. Сегодня в мире понятие такое, медицинское обслуживание — эталон цивилизации общества.
Вопрос этот, как тогда о недрах, пропустили.
Возможно, организаторы конференции
считают медицинское обслуживание нормальным? Я трижды лежал в хирургическом отделении М? 3 нашей медсанчасти. Нет
медикаментов,
капельниц.
Больные вынуждены доставать все это
через родных, знакомых, в разных уголках страны, не считаясь с ценой. И положение все ухудшается. Есть
мрачные
прогнозы, что больница скоро перестанет
получать даже марганцовку.
Вот выходит: тогда забыли о здоровье
недр, сегодня о здоровье человека. Поистине трагический подтекст звучит в нашем лозунге — «Человек и нефть —
забота главная».
В. Г Р И Г О Р Ь Е В ,
пенсионер.

Конкретная помощь
Вот уже год, как тяжелый недуг обрушился на меня, вывел из строя.
Мне
помогли главный ревматолог
города
Л. Дейнеко, руководители предприятия
электрических
сетей, где я работаю,
р . Колпаков, Н. Макаренко. Благодаря
их усилиям и заботам у меня появилась
возможность поехать в институт ревматологии А М Н СССР г. Москвы. И вот,
находясь на лечении, я познакомилась
с ученым, профессором А. Ципиным. Он
разработал новый метод лечения таких
заболеваний как ревматоидный артрит,
системная красная волчанка, . псориаз,
бронхиальная астма. Метод его прошел
лабораторные испытания, успешно применяется в ревмоинституте.
Но лаборатория не может обеспечить
лечение всех в нем нундающихся.
И
тогда было принято решение об открытии
научного коммерческого центра. Сейчас
этот центр заключает договора со здравотделами городов, областей и отдельными предприятиями, чтобы больные могли пройти курс лечения в центре. Почему бы нашему объединению не заключить договор с коммерческим центром?
Ведь таких больных у нас очень много.
Посмотрите, как позаботилась о своих
работниках администрация
Нижневартовекграж дан строя. Она заключила договор с институтом ревматизма. Сотрудники института через каждые три
месяца приезжают в наш город, прово-

дят профосмотры больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, отбирают на госпитализацию.
А объединение нефтяников? Я знаю,
администрация, профком заняты сейчас
нужным и большим
делом — ведут
спор с правительством. То, что я предлагаю, для них может быть и мелочь.
Но достойно ли руководителей за большим забывать о малом, о конкретной
помощи конкретным людям?
Т. ПЕИТЕЛЬ.

Спор местного значения
Публикации в местных газетах подробно освещают суть и ход конфликта
между нефтяниками и правительством.
Но я обращаюсь по вопросу, который не
входит в обязанности Н. Рыжкова. Он
не требует ни больших
материальных
затрат, ни особых оргрешеннй. Я крановщик, работаю на Тюменском месторождении. И речь пойдет всего-навсего
о
создании диетического пункта горячего
питания. Я полон ярости, другого слова
нет, к бесконечному пустословию
и
безответственным отпискам
должностных лиц. С октября прошлого года стучусь во все двери. Письменно обращался к первому секретарю горкома партии
т. Сидорчеву, «о не удостоился ответа.
Обивал пороги профкома УТТ
5
и
объединения. Написал в газету «Ленинское знамя». Тут, правда, спустя полтора месяца ответ получил за подписью
начальника орса НГДУ Самотлорнефть
т. Евсеенко, где он клятвенно заверял,
что открытие диетического пункта состоится 1. 03. 90 года.
Обещания есть, выполнения нет.
А
как быть нам, рабочим, нуждающимся в
знетеадом щщодш?

Может быть, это Н. Рыжков виноват,
что из нашего общежития
растащили
купленное за валюту оборудование и
нет
холоди льни кон? Или президент
М. Горбачев виноват, что газеты приходят с месячным опозданием и нет устойчивого изображения на телевизионных
экранах? Это по вине члена Полнтбкню
— Е. Лигачева мы были лишены избирательного права? Никто во время выборов в депутаты не удосужился к нам
приехать с урной и бюллетенями. Не по
велению ли министра Л. Филимачова в
дни, когда он к нам приезжает, в столовой царит изобилие? Не по его ли вине
в остальное время ломается продуктовозка?
; Всех обид не перечесть. До Москвы—
далеко. Обидчики в
Нижневартовске.
Работаю в нефтяной
промышленности
с 1957 года. Много всего
перевидал.
Но такого наглого бездушия со стороны
местных князьков не доводилось. Я доведен до отчаяния. Вот и думаю. Мне
ведь все равно, где голодать: на месторождении или на пороге объединения? •
В. И В А Н О В ,
рабочий У ? ? * * ? -

I

Д А Л Е К О у дороги слышался крик чаек. Подумалось: откуда здесь они?
Ведь нн моря, ни реки
поблизости нет... Но вскоре глазу открылись тучи
птиц, кружившихся
над
городской свалкой. Периодически они садились на
кучи мусора, выхватыва' ли там что-либо съедобное
и взмывали вверх. Видимо, им нравилось облюбованное место. Прокормиться на свалке
оказалось
гораздо легче, чем на Оби,
уже
давно не богатой
рыбой.
Это и не удивительно:
на свалку регулярно приходит доверху груженный
транспорт, привозящий со
складов орса гнилую картошку, морковь,
свеклу,
испорченные рыбу и мясо.
За день только с предприятий торговли бывает
примерно восемь машин.
Чем не раздолье дли пернатых?
Да и не только для них.
Если не поленит!>ся. на
свалке моняю найти все
что угодно: от детских игрушек и карандашей до
предметов мебели. Есть у
меня знакомая бабуля, получающая 87 рублей пенсии. По нашим временам,
с кооперативными ценами
на основные
виды товаров. это не густо. Приходится, чтобы совсем
не
погрязнуть в нищете, как
говорится, изыскивать резервы. поэтому
бабуля
вяжет на продажу носки
и рукавицы и периодически совершает круг почета по местным помойкам,
где собирает бутылки и
другие еще .вполне пригодные
к употреблению
вещн, оказавшиеся ненужными более состоятельным
людям. В частности, там
она находила, например,
халат для снохи, который
та носит до сих пор, детские свитера и рубашки
для многодетной
семьи
соседей и многое другое.
Бутылки бабуля успешно
сдает и всегда делала это,
вовремя установив связи
с
приемщицами стеклопосуды и выделяя им соответствующий процент от
щрнбыли. Спину гнет не
в убыток себе. Как-то подарила ко дню рождения
двум своим взрослым сыновьям-близнецам по кожаному пальто.
Знаю и другую женщину, очень просто решают
щую для себя
судьбу
старых, надоевших вещей,
немедленно выбрасывающую их в мусоропровод.
« А что делать? — говорит она. — В комиссионку нести хлопотно, прием
один-два раза в неделю,
большая очередь да и с
работы надо отпрашиваться!»
Действительно, мы заняты и порой ценим время не меньше, чем день
гн. Вот н летят в мусоропровод платья н кофты,
ставшие короткими детские
пальто, газеты, винные и
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молочные бутылки, оставшиеся
после
ремонта
стройматериалы — все,
что лопалось иод руку и
что не может сейчас, сию
минуту найти применение
в хозяйстве. А ведь есть
люди, которым
все эти
вещи очень нужны.
За рубежом состоятельные граждане регулярно
проводят ревизию в своем
хозяйстве, отбирая одежду «ДЛЯ бедных», которую
потом увозит специальный
фургон. Координацию подобной благотворительной
деятельности осуществляла
церковь. У нас до самого
недавнего времени считалось, что бедных нет вообще, а надевать «обноски*
столь
же унизительно,
как принимать .милостыню.
Живучестью подобной психологии только и можно
объяснить, что летят в
мусоропровод абсолютно
новые вещн. Но как видим на примере
нашей
бабули с 87-ю рублями
официального
дохода,
есть люди, которые
бы
от вещей не отказались.
Только некому свести бабулю и ей подобных
с
людьми, которые желают
избавиться от ненужных
предметов, захламляющих
балконы и антресоли. Это
ли не ноле деятельности
для кооперативов!
Итак, вернемся на городскую свалку. У въезда
на ее территорию стоит
грязный иокосившийсн вагончик. В нем
обитает
кооператив
««Коммунальник», зарегистрированный
четыре месяца назад. В
кооперативе семь человек.
Именно они и собрались
заниться переработкой * и
утилизацией
найденного
на свалке. Основной улор
будет делаться на переработку древесины. Из отходов строительства можно изготовлять штакетник
для продажи
дачникам.
Но пока кооперативу негде заниматься переработкой отходов, нет деревоотделочного цеха и соответствующего оборудования.
Кооператив «Коммунальник» не единственное добровольное
объединение
тружеников,
намеренное
превращать отходы в доходы. Тем же самым, в
частности, занимается кооператив* «Карпаты», принимающий
у населения
бутылки по более низким,
чем
в государственных
магазинах, ценам. Когда
мы решили там побывать,
то увидели
на дверях
только огромный замок и
надпись: «Кооператив закрыт. Нет места». Как видим, надписи тина «Нет
тары»,
«ушла на базу»
стали традиционными не
только для государственных предприятий.
Ну что ж, попытаем
счастья
в кооперативе
«Вторма», расположенном
в старой части
города,
занимающемся приемкой
макулатуры.
Увы. был

новости
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закрыт и этот кооператив.
На двери белела записка:
«Кооператив не работает.
Отгружается нагон с бумагой».
Л около двери
были навалены груды эымокшей макулатуры, которую, видимо, выбросили
граждане, отчаявшиеся ее
сдать. Руководство этого
кооператива в городской
газете выражало недоволь
ство, что У Р С не выделяет дефицитных товаров и
нечем поощрить сдатчиков.
Рискуя навлечь на себя
недовольство
читающей
публики, все же осмелюсь
высказать мнение,
что
сдатчики.
потратившие
свои силы и время на то,
чтобы добраться до кооператива «Вторма», обошлись бы и без дефицитных товаров, если бы рзботники кооператива ПРИШЛИ
к ним
В
дом и
за сданную бумагу
и
тряпье предложили хотя
бы надувные шары и к и
стульки, как .что было в
добрые старые времена.
В условиях сложившегося в стране бумажной
дефицита сжигаются »»•.<.*•
луоны тони старых га.гг
и журналов потому, что
некому
организовать
эффективную их переры
ботку. Пылают костры и*
деревянных ящиков, а в
это время попадают под
пилу
вековые
деревья,
которые пойдут на изготовление тех же ящиков
По данным коопеш'тиод
«Коммунальник»,
торговые организации регулярно вывозят ящики
па
свалку, но готовы заключать договора на пх шп>
топленно. Что и говорить,
парадоксальная ситуация.
Будучи наиболее
той страной
в сырьевпр
отношении, мы
жнь*^
ужасающе бедно. Но
от богатства ли лрг-ист* кает наша бедность, не гг
забвения лн
принципа,
что копейка рубль
•жет?
Несмотря на то,
что
кооперативы растут, как
грибы, очень немногие и;»
них рискуют наниматься
переработкой отходов. А
те, что рискуют, как ни
дим, не добились особенных успехов.
Это Нужное и важчо*
дело в нашем городе нога
в зачаточно.м состоял*!??
А в это время все нош:«
и новые тонны бытовы*
отходов вывозятся т . ела.»
ку, сгорают, зарываются
ъ землю, и все .что ослож
няет и без того напряж *
ную экологическую
становну. Мы не можем
переработать
того,
что
произвели, и не можем
сберечь того, что вырастили. В последнее
время
это стало серьезной проблемой. Помочь в ее решении могут только люди
предприимчивые,
и наш
долг оказать им ъсяческ4
поддержку.
Л. Ф Е Д Ю Х М Н Л

КУЛЬТУРЫ
—

.

I

:

—

-

—

—

Д' АРТАНЬЯН

Три дня гостил в Ниждругих, предстал
перед
невартовске
известный
зрителями
п несколько
актер театра н кино, засином амплуа.
луженный артист Р С Ф С Р
Боярский исполнил под
Михаил Боярский.
гитару песни, романсы из
• На сцене Дворца куль- известных фильмов, спектуры «Октябрь»
артист
таклей, рассказал о смешвыступил с сольной прог- ных и забавных случаях
раммой «Бенефис». Ак- своей актерской биогратер. сыгравший в известфии, ответил на многочисных фильмах «Собака на
ленные вопросы зрителей.
сене», «Три мушкетера»,
Расставаясь, актер сказал
«Гардемарину, ааеред» нсамотлорцам
«до сшш-

ния».
Ведь
скоро
на киноэкранах
страны
появятся ноные
фильмы
«Двадцать лет спустя», и
«Гардемарины, • вперед»
(часть вторая) с участием
Михаила Боярского.
Т.

ТОМСКАЯ,

За редактора .
т.

параш^И^А

ПОНЕДЕЛЬНИК,

21 М А Я
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.00
Мультфильмы. 8.35 Футбольное обозрение.
9.05
«Семья
Зитаров». Худ.
телефильм. 1 серия. 10.15
» «Музей на Делегатской».
10.45 Поет и танцует молодость 11.00 В мире животных. 12.00 Время. 15.15
А. Вивальди.
Концерт.
15.30 Научный вестник.
16.30 * Приметы фестиваля». 17.00 Детский час
(с уроком французского
языка).
18.00
Время.
18.30 «Весы». О книге
Д. Волкогонова «Триумф
и трагедии». (Политический портрет Сталина).
18.50 «Мы и экономика».
Рынок: как это делается в
ФРГ.
Передача первая.
19 20 «Завтра — премьера». О творчестве нар.
артиста СССР В. Плучска. 20.30 Время. 21.00
«Коллаж». 21.05 Футбольное
обозрение.
21.35
«Чардаш Монти»
Худ.
телефильм. 23.00 «Позиция...» О развитии советс неамериканских отношений. 00.00 ТСН.
>амма
и
II программ
г
треиняя гимнас8.00 Утре
тика
8.15
*Коплаж»
"На паутине». Научно-попул. фильм. 8.35 и 9.35
1
с тория. 9 класс. 9.05
Итальянский язык. 10.05
Программа научно-попул.
фильмов: •Геометрические
Лаитазнн». «Симметрия».
10.35 и 11.35 Биология.
7 класс. 11 05 Мама, папа
и я. 12.05 «Обретешь в
бою». 1 серия.
Тюмень
17.50 Дела семейные.
18.50 «Лучше поздно, чем
ликогця»
Док.
фнльм
10.00 Тюменский меридиан 19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45 «Видеосалон». 20.45 Пять с плюсом. 20.50 Фильм. 21.00
л Четверть тишины». Видеофильм Тюменского телевидения.
ВТОРНИК.

22 М А Я

Москва
I программа
•3.00 120 минут
8.05
Мультфильмы. 8 35 «СеV*-*? Зитаров». 1 и 2 серии.

' Мостам
— Хиросима. 18.00 ВреП программа
17.00 На I съезде Депу10.55 Детский час (с уро22.35
Ночной . сеат
мя. 18.30 Движение без
8.00 Утренняя гимнас- татов Р С Ф С Р . В перерыком французского языка).
«Музыкальные истории».
ве — Спокойной
ночи,
11.55 «Коллаж».
12.00 .опасности. 19.00 «Недитика. 8.15 «К парадигме
Киноконцерт. 23.25 «Брю
Время. 15.15 Док. теле- пломатические беседы». В
питания X X I века». Науч- малыши.
фильм «На уровне травы».
нет вечерней порой». Худ
передаче принимает учасно-попул. фильм. 8.35 и
СУББОТА,
15.45 Хор плюс Мы. 17.00
фильм. (Польша).
тие сенатор Эдвард Кенне9.35 Природоведение. 4
26 М А Я
«Принадлежит человечест- . Ди (США). 19.20 «Семья
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
класс. 9.05 и 10.05 ИсМосква
I программа
ву». О XI Всемирной конЗитаров». 2 серия. 20.30
панский язык.-: 1 и 2 год
27 М А Я
6.00
120 минут. 8.05
ференции средств массовой
Время. 21.00 «Коллаж».
обучения. 10.35 и 1 1 3 5
Москва
I программа
,
Мама, папа и я. 8.35
информации. 18.00 Время.
21.05 «Мой Чайковский».
Биология. 8 класс. 11.05
• 7.30 Спорт для всех.
{
«Бурда моден» предлага18.30 Мультфильм. 18.45
Рассказывает М. И. ПрудПрограмма научно-попул.
ет. 9.05 «Приходите к тан- 7.45 Ритмическая гимнас«Мы и экономика». Перекин. 21.50 «Тихий Дон».
фильмов.
12.05 .«Обретика. 8.15 Тираж Спортцу». Концерт фортепиандача вторая. 19.15 «Семья
Читает компьютер. 22.10
тешь в бою». 4 серия.
лото. 8.30 С утра пораньной "музыки. 9.25 Друзей
Зитаров». 1 серия. 20.30
«Парад лидеров». Музы13.50 Ритмическая гимнасше. 10.30 Утренняя размоих прекрасные черты...
Время. 21.00 «Это вы мокальный марафон газеты
тика.
влекательная
программа.
Встреча первая. • 10.15
жете». О новой птихотера«Вечерняя Москва». 23.40
Тюмень
11.00 Вокруг света. 12.00
«Партнер». Коммерческий
певтической методике вра«О тех, кто помнит». Док.
17.05
«Очрашулар».
«Долгие версты войны»
вестник. 10.45 Играет В.
ча X. Алиева. 21.45
«Я
телефильм. 00.10 Футбол.
17.45
Пять с плюсом.
Худ. телефильм. 1 сери^Зажигин. 10.55 «Под знаходил вместо дикого зверя
Кубок европейских чем17.50 Фильм. 18.00 Тю13.15 Здоровье. 14.00
ком «Пи». По страницам
в клетку..». Иосиф Брод- пионов. Финал. В перерыве
менский меридиан.
мире сказок и приключепрограммы. 11.55 «Стопский.
Фильм-концерт.
- ТСН.
Москва
ний,
«Третий
принц».
кадр». Научно-попул. обо22.55 Джазовые портреты.
II программа
18.30 На первом съезде
(ЧССР). 15.30 Сельский
зрение. 12.55 Цирк на
23.45 ТСН.
8.00 Утренняя гимнас- народных
депутатов
час. 16.45 «Шолохову поводе.* 13.45 «Семейный
тика.
8.15
«Долгий
путь
свящается».
Передача нз
Р
С
Ф
С
Р
.
В
перерыве
—
экран».
Худ.
фнльм.
II программа
Государственного академина Марс». Док. фильм.
Спокойной
ночи,
малыши.
«Ночной
гость».
15.00
По8.00 Утренняя гимнастического Большого театра
8.35 и 9.35 Природоведелитические диалоги. 16.00
ПЯТНИЦА,
ка. 8.15 «Солнечный пленСоюза ССР. 18.30 ВосП. И. Чайковский. Опера
ние. 3 класс 9.05 и 10.05
25
М
А
Я
ник*».
Научно-попул.
кресный кинозал. «Возвра«Орлеанская дева». 18.30
Немецкий язык. 1 и 2 год
Москва
I программа
фильм. 8.35 и 9.35 Окрущайся,
Капитошка».
Международная
панораобучения.
10.35 и 11.35
6.00
120
минут.
8.05
жающий пас мир. 2 класс.
Мультфильм.
18.55
ма. 19.15 Фильмы режисФизика. 7 класс. 11.05
«Завтра
—'день
рожде0.55 и 9.55 «Мастер и
«Ринг».
Худ.
фильм.
сера
К.
Кнйска.
«Цену
Воскресный досуг мужчин.
ния бабушки».
мультМаргарита
Свободный
20.30 Время. 21.00 Мысли
смерти спроси у мертвых».
12.05 «Обретешь в бою».
фильм. 8.20 ...До 16 и
перевод с испанского. Нао
вечном.
Воскресная
20.30 Время. 21.00 Ак3 серия.
старше.
9.05
Играет
А.
учно-попул. фнльм. 9.05
нравственная
проповедь.
туальное
интервью.
21.10
Тюмень
Калнциема
(клавесин).
и
10.05
Французский
21.15
Меридианы
дружбы.
«Инвентаризация».
Спек17.25 «Монолог о люб9.30 Человек. Земля. Всеязык. 1 и 2 год обучения.
Открытие И Международтакль с участием нар. арви». 17.50 «Все же папа
ленная.
10.30
Музыкаль20.35 и 11.35 География.
тиста Р С Ф С Р Е. Петро- ного фестиваля фольклосильнее».
Док. фильм.
ный фольклор Туркмении.
7 класс. 11.05 Русская
ра.
сяна.
23.10 До и после
18.00 Твшенский мериди11.00 Детский час (с уроречь. 12.05 «Обретешь • в
полуночи.
ан.
ком
английского
языка).
II программа
бою». 2 серия. 13.15 РитII программа
Москва
12.00 Время.
15.15 Аф7.30 На зарядку станомическая гимнастика.
7.30 Утренняя гимнас18.30 На первом съезде
рика
сегодня.
16.15
Мувись.
7.45 «Служили два
Тюмень
тика.
7.45
Творческое
народных
депутатов
зыкальная сокровищница
товарища».
Худ. фильм с
16.50 «Тень над планеобъединение «Пресс-клуб»
17.10 «Образ». ЛитературР С Ф С Р . В перерыве —
субтитрами.
9.20 На экратой». «Круглый стол» по
представляет « В борьбе за
ная передача для старшеСпокойной ночи, малыши.
не
—
служба
01. Фильмы *. ч
проблеме СПИДа.
17.50
э^о». 8.55 На первом съезклассников. 18.00 Время.
ЧЕТВЕРГ,
о
пожарной
безопасное^
« )
'Ты успокой меня». Док.
де
народных депутатов
18.30 Венгрия. Весна-90.
24 М А Я
9.50
Народные
мелодии.
фильм. 18.00 Тюменский
Р С Ф С Р . 11.55 «Мир, в ко
20.30 Время. 21.00 «КолМосква
I программа
10.05 Док. фильм из цикмеридиан.
тором
мы живем». Фильмы
лаж».
21.05
«Брейн
6.00 120 минут. 8.05
ла «Земля тревоги наМосква
режиссера М. Лнтвякова.
Бинг». Что? Где? Когда?
шей». «Сон». 11.00 ЧемМультфильмы. 8.35 «Се18.30 На первом съезде
13.00 Видеоканал «Содру21.55 Это было... было...
пионат С Ш А по баскетбомья Зитаров». 3 и 4 сенародных
депутатов
жество».
16.30 «Садов- лу среди профессионалов
22.25 Взгляд. 23.55 ТСН.
рии. 11.05 Футбол. Кубок
Р С Ф С Р . В перерыве —
ник». Худ. фильм с субтитII программа
НБА.
12.00 Показывают
европейских
чемпионов.
Спокойной ночи, малыши.
рами.
8.00
Утренняя
гимнастеатры страны. А. Дуда11.55 «Коллаж».
12.00
Тюмень
тика. 8.15 «Займите место
рев. «Вечер». Фильм-спекВремя
12.40
Футбол.
СРЕДА.
такль.14.00 Видеоканал
15*. 15 « Портрет л юбимой на Олимпе». Научно-по23 М А Я
18.10 Пять с плюсом.
пул.
фнльм.
8.35
и
9.35
«Советская
Россия».
женщины».
Док.
теле18.15
Буду
ждать
тебя.
Москва
I программа
Природоведение. 4 класс.
16.30 Планета. Междунафильм. 15.55 Фильм —
Мультфильм для взрос6.00 120 минут. 8.05
9.05 и 10.05 Английский
детям.
«Тайна
горного
лых. 18.35 «Годы и лю«Следствие ведут колоброднаи панорама. 17.30
язык. 1 и 2 год обучения.
шопублицистика
союзподземелья».
17.10
«ПойКи
ди».
К
15-летию
производки». Мультфильм. 1. 2, 3
10.35 и 11.35 География.
ных
республик.
Премьера
дем
на
звук
гармоники».
ственного
объединения
серии. 8.25 «Семья Зита6 класс. 11.05 Программа
док. фильма «Небеса хму17.40 О творчестве М. А.
Сибнефтегазпереработ к а.
в». 2 и 3 серии. 10.40
научно-попул.
фильмов
Шолохова.
18.00
Время.
20.15
В
командировку
за
ы».
18.00 Водное поло,
1грает
Государственный
киностудии .
«леннауч18.30 ...До 16 и старше.
праздником. 5 дней из
[убок
СССР.
Финал.
духовой оркестр Р С Ф С Р .
фильм». 12.05 ««Обретешь
19.15
Минуты
поэзии.
жизни
хантыйского
села
19.00
Концерт.
19.30
Спо11.00 Клуб путешественв бою». 5 серия.
19.25
«Семья Зитаров».
Теги.
Передача первая.
койной
ночи,
малыши.
ников. 12.00 Время. 15.15
Тюмень
20.45
«Коллаж».
Док.
3 серия. 20.30 Время.
19.45 «Долг земной исДиалог с компьютером.
фильм.
21.50
«Медвежье
21.00
Актуальное
интерполним». К. Иванов. 20.30
16.30 Тюменский мери16.00 Детский час (с уроигрище».
Национальный
вью. 21.10 Вокруг смеха.
диан.
Время. 21.00 Киносерпанком английского языка).
хантыйский праздник.
22.40 ТСН.
Москва
тин.
17.00 Телемост Алма-Ата

К

К

выявления
КЛУБ И М Е Н И 50 ЛЕТИЯ ВЛКСМ
19 мая. Отчетный концерт детской художественной
самодеятельности. Начало в 1! час. Художественный
фильм «Луизиана» (2 серии). Начало в 18, 21 час.
40 мая. Семейная игра «Счастливый случай».
Начало в 11 час. Концерт татаро-башкирского коллектива «Шатлык». Начало в 18 часов (средства от концерта будут перечислены в фонд помощи
жителям
Башкирии, пострадавшим от стихийного
бедствия).
Художественный фильм «Луизиана» Начало в
18,
20 час.*
21 мая. Премьера спектакля по пьесе
Э. Радзинского «Она в отсутствие любви и смерти», в постановку театра «Импульс». Начало в 20 час.
КИНОТЕАТР «МИР»
10, 20 мая. Художественный фнльм «Частный детечтна, или Операция «Кооперация». Начало в 9, 11,
*Д 15, 17, 21 час.
.Малый зал
19, 20 мая. Художественный фнльм «Псы». Начало в 11.20, 13.30, 17.20, 21.30.
Фильмы детям
IV). 20 мая. Художественный фнльм
«Андрейка».
Начало в 9.30, 15.30.
ДК «ОКТЯБРЬ»
Дворец культуры нефтяников
«Октябрь» 20 мая
1990 года приглашает на концерт -Не стареют душой

ветераны» хора ветеранов
войны и труда «Красная
гвоздика». Художественный руководитель и дирижер
— Владислав Салтысов.
В программе концерта: произведения советских композиторов, обработки старинных народных
и фольклорных песен.
Оправки по телефонам:
7-15-74, 3-56-45, 3-35-43.
Начало концерта в 14 час.

ВНИМАНИЕ: НОВЫЙ
МАРШРУТ ПОЕЗДА

•

С 30 мая по 13 сентября вводится движение двух
вагонов беспересадочного
сообщения по маршруту
Нижневартовск — Адлер, Адлер — Нижневартовск.
Вагоны будут отправляться из Нижневартовска поездом ^ 241 в 23.10 |(время московское).
В июне,
июле, сентябре — по нечетным числам. В мае и августе — по четным.
Прибытие вагонов из Адлера
поездом № 242
в
21.10 в эти же дни,•
.;
Кассы производят предварительную продажу билетов за 44 дня до отправления вагонов из Нижневартовска и Адлера.
Тов. пассажиры, заблаговременно приобретайте билеты!
Справки по тел. 5-19-13.
КООПЕРАТИВ - НАСЕЛЕНИЮ
Вниманию ОГОР9ДНИКОВ и ; желающих
приобрести
лекарственный топинамбур отличного качества! Срочно обратитесь по у лице Лопарева, 45.
Вас доставит
автобус № № 3, 4,5 до остановки «Универмаг». *
Кооператив «Вторма».
•

са, хозяйственных сараев, туалетов и других строений.
Работы выполняются нз материалов
кооператива
силами его строительных бригад.
Кооператив «Таежный» реализует населению арболит, пиломатериалы, погонажные изделия, дверные и
оконные блоки и другие столярные изделия.
Наш адрес: станция Нижневартовск-2, на территории Б П Т О и К О производственного объединения Сибнефтегазпереработ ка Справки по телефонам 7-31-51,
4-64-31, 9-23-74.

•

Производственный кооператив «Таежный»
производственного объединения
Снбиефтегазперераоотка
принимает заказы на изготовление
мебели, ремонт
жилья, строительство дачных домиков
из арболита,
площадь домика • 12 м, строительство бревенчатых
бань, теплиц под стекло и пленку из деревянного бру-

•

Нижневартовский комитет по охране
природы
напоминает
руководителям предприятий и организаций
о недопустимости отжига нефти, горюче-смазочных материалов,
мусора на месторождениях, на территориях предприятий и города.
Просьба к горожанам:
в случае обнаружения загораний немедленно сообщать в Нижневартовский
комитет охраны природы
по адресу: г. Нижневартовск, пос. Энтузиастов,
55. Тел. 3-14-87, 3-65-21:
65-295 «Нокиа».
Кооператив «Иней» производит срочный ремонт

в среду и субботу.
* *
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НГДУ Черногорнефть (предлагает предприятиям
и
организациям услуги и документацию по г^реходу на
арендные хозяйственные отношения. Справки по телефонам: 7-22-73, 7-35-44, 7-50-69, 7-23-82.

Газета выходит

»

•

холодильников,
цветных
н черно-белых телевизоров, фотоаппаратов, пылесосов и стиральных машин. А также заключает
договора на ремонт и техобслуживание промышленных холодильных установок.
Наш адрес: ул. Мира,60,
кор. "5, работа с 9 до 19.
•
• •,
•
Обменивается однокомнатная
благоустроенная
квартира 20 кв. м на 3-м
этаже в центре г. Кумертау Башкирской А С С Р на
равноценную в г. Нижневартовске. Обращаться по
телефону 3-19-81, кроме
субботы и воскресенья.
Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 54387.

•' * *
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Наш корреспондент Т. Пыркова беседует
с начальником Н Г Д У Черногорнефть Б. В О Л К О В Ы М .

начальников
управлений
исполкома: В. Вакутин —
управление
внутренних
дел, Б. Пастухов — ун
равленне социальной сфе
ры, В. Щекатунов — уп
равление по потребительскому рынку и местной
промышленности, В. Голубничий — управление
по развитию города и его
хозяйства, Н. Филатов—
промышленно - экономическое управление.
В этот же день сессия
приняла решение по средствам массовой информации.
Т. А Л Е К С Е Е В А .
На снимке: Ш . Мининханов.
Фото Н. Гынгазова.

О печатном органе городского Совета

г

Выходит два раза в неделю. Цеяа 2 коп.
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Все смешалось в Доме
Совета. В прежние времена депутаты были, прямо
скажем, скромней, лишний раз сюда не загляды• вали. Потому и называли
горожане здание по хозяину — исполкомом.
Сейчас Дам Совета —
словно Смольный в 17-м
Даже во время перерыва
в работе сессии он гудел,
как растревоженный улей.
По лестницам и коридорам сновали депутаты и
делегации
избирателей,
двери комнат депутатских
комиссий практически не
закрывались. Больше всего досталось
в эти дни
жилищной комиссии, которую возглавляет
слесарь управления по компримированию газа Ш. Мнннихаиов.
— >1 прекрасно понимаю, куда сунул голову,
— говорит он, — сам 8-й
год живу в вагончике. И
что с работой своей расстаюсь. и в зарплате теряю. Но если мы не примем мер, то будем продолжать жить
в таких
условиях. Мы встречались
со специалистами, есть и
' свои мысли. Начать, на
наш взгляд, следует с инта квартир нет. Оптимизм
вентаризации жилого фонвнушает то, что государда и с установления так
ственная система налогоназываемых зон бедствия.
обложения вынудит строОчень удивило, что ни у
ительные организации уйти под крыло
местных
кого ист полной картины
Советов. У комиссии уже
того, что мы имеем, от
есть кое-какие наработки.
чего нам отталкиваться.
Будем рады, если и от
Положение
осложнено
жителей города поступят
тем, что есть семьи по супредложения по решению
ществу без крыши
над
этой острейшей проблемы.
головой. Это погорельцы,
которые, оказывается, уже
Словом, комиссии вретри месяца обивают размени даром не теряли. А
ные пороги. Жители авав понедельник, после таймрийных балков и «Дереаута, который брал предвяшек». Беженцы из Черседатель Совета для поднобыльской зоны, о котобора «кабинета
министрых у нас почему-то молров», депутаты вновь встчат. За эти дни комиссия
ретились
в конференцбуквально
захлебнулась
зале.
в жалобах, их обрушилось
на нас 250. А у горсовеСессия утвердила пять

В целях дальнейшего развития гласности во всех сферах и отраслях деятельности на территории Совета, максимальной информированности избирателей о работе и решениях Совета, его
президиума, постоянны* комиссий, исполнительного комитета, связи депутатского корпуса с избирателями, привлечения к самоуправлению трудовых коллективов, различных социальных групп
и слоев населения, общественно-политических организаций
1. Считать необходимым наличие печатного органа городского Совета.
2. Создать печатный орган городского
Совета народных депутатов.
Поручить президиуму Совета совместно с комиссией по гласности и средствам
массовой информации провести необходимую организационную работу по утверждению иа конкурсной основе редактора газеты на второй сессии городского Совета.
3. Определить периодичность выхода
4-полосной газеты два раза в
неделю
/ форматом 1/2 газеты «Правда», а начи' ная с 1 января 1991 года — 5 раз • в
неделю.

Шит

(ИЗО)

ннческого обеспечения газеты,
в том
числе помещением, бумагой, транспортом, оргтехникой и другие.
5. Признать неправомочным одностороннее решение редакции газеты «Ленинское знамя» об изменении статуса
без рассмотрения данного вопроса сессиями городского и районного Советов
народных депутатов. Однако, учитывая
интересы подписчиков, Совет считает
необходимым обратиться
в областное
управление полиграфии и книжной торговли с просьбой сохранить
до конца
года обеспечение газеты
«Ленинское
знамя» бумагой в объеме, необходимом
для тиража согласно подписке читателей на данное издание.
* б. Предложить облупрполиграфиздату
до конца года провести полную передачу
основных средств, выданных облупрполиграфиздатом
газете
«Ленинское
знамя», как бывшему органу городского
н районного Советов народных депутатов,'на баланс редакций газет городского и районного Советов.
7. С 1 января 1991 года перелодчинить еженедельное
рекламно-информационное приложение «Самотлорская неделя» редакции газеты городского Со-

— Борис Петрович, поздравляю вас с победой в
марафоне за право коллектива предприятия пе
рейти на аренду
— Спасибо. С 1 апреля
мы это право официально
получили.
— Я думаю, нет смысла
нам углубляться в фактн
ческие доказательства эф
фсктивностн новых форм
организации труда и про
нзводственных отношений
на предприятии. Экономн
ческие выкладки у
вас
имеются. Они обоснованны,
подтверждены примерами
подразделений
управле
иия, которые переходили
на аренду в течение про
шлого года, и свидетель
ствуют о пользе затеянно
го дела. А хотелось бы
поговорить об общественно - политическом и психологическом
аспектах
внедрения аренды, о перспективности этого
направления непосредственно
в нефтегазодобывающем ведомстве. И
поскольку это будет ваше
видение и понимание проблемы, начнем с вопроса
личного плана: как
вы
сами пришли к аренде н
стали
последовательным
ее проповедником?
— Это результат многолетнего
опыта работы
на руководящих должностях. Чем. скажем, я занимался, будучи заместителем генерального директора объединения? Вместе
со специалистами составлял массу мероприятий.
Утверждали их. Потом ехали
в бригады,
цеха,
гоняли всех вплоть
до
начальннка предприятия.,
А мероприятия не реализовывалнсь. Вместе с народным контролем боролся за то, чтобы материально-технические ресурсы не
разбазаривались. Искали
какого-то виновника и хватали за руку. А толку никакого. За каждым человеком милиционера не поставишь. Вот так и сложилось убеждение,
что
команда далеко не
эффективный метод формирования сознания людей
и уж никак не двигающий
развитие экономики. Так
я стал сторонником арендных отношений, основанных на уважении друг к
Другу,
невмешательстве
во внутренние дела Iколлективов,
на
экономических санкциях за
нарушение договоров.
В
старой системе надо 365
дней в году увязывать. То,
чем у нас и сейчас занимается
объединение.
Увязывает всех нас с помощью селекторов, совещаний, вместо того, чтобы провести единую , линию в области договорной
9Ш9ОДР У О Л *

сегодня действует гораздо сильнее, чем убеждение или удар
кулаком.
I! когда в начале прошлого года меня выбрали
руководителем НГДУ. то
проголосовали
за мою
программу, которая предполагала как раз изменение системы
хозяйство
вания таким образом, чтобы подготовиться и
пе
рейти на аренду
— Мне
известно, что
буквально до последнего
времени многие ие верн
ли, что вам удастся сломить ведомственный барь
ер.
— Именно аппараты объединения. главка сделали
все возможное, чтобы на
аренду нас
не пустить.
Вот какая ситуации сложилась осенью. Как только мы достигли
положи
тельных результатов
у
себя в подразделениях, повалили одна комиссия за
другой. Представители аппарата задались
целью
искоренить «недостатки»,
которые мы
допустили.
Классифицировалось
все
по известному шаблону:
это нарушили, то сделали
противозаконно. Экономические позиции, возводящие нефтяника до хозяина промысла, критиковались.
Соответствующим
образом
формировалось
общественное мнение. И
Лаже после
резолюции
комиссии
.министерства
и министра
от 15 февраля долгое время вопрос
не решался
в аппарате
нашего объединения. Снова поездка к Л. Филимонову, и только после этого договор был подписан.
И подписал его, надо заметить, лишь
В. Палий.
Из аппарата визу ставить
никто не захотел. Аппарат категорически против
этого дела.
—Борис Петрович, вот
уж действительно удивили. Выходит, министерство за аренду? Но
ведь
правительство должно было подготовить решение о
запрете аренды для ряда предприятий, в
том
числе и топлнвно - энергетического комплекса.
—Да, первый руководитель министерства — за
аренду. Он мне так прямо и говорил, что
ему
нужно, чтобы мы
как
моясио быстрее
перешли,
на новую систему, отработали ее, доказали жизнеспособность
с
целью
дальнейшего
распространения.
Но я понял ваш вопрос
и должен развеять
бы.тующее мнение, что якоОЫ мшшстр бЬчцся отпус-

тить предприятия на аренду гю причине того, что
выбивает из-под себя кресло. поскольку
руководить некем будет. Это не
так. Позиция Л. Филимонова такова Глупо мини
стру заниматься
каждой
бездействующей или стоящей на балансе
буровиков скважиной,
каждой
трубой. Это не его дело.
Это старый ненормальный
метод. Его задачи намного шире и глубже. И соответственно. чем эффективнее
будут работать
предприятия,
тем оперативнее и лучше
аппарат
министерства в новом виде будет решать те проблемы. которыми непосредственно должен заниматься.
Да, . правительство должно было подготовить ТО
решение, о котором вы вспомнили, к 1 января этого года.
Но как видите,
его нет. А теперь посмотрите, к чему мы идем. В
декабре Верховный Совет
принял
программу
на
1990
год, .выдвинутую
правительством. Хотя бы
ло достаточно
возражений, что эта
программа
устарела
и.благосостояние народа от нее не произрастет, а скорее ухудшится.
Сейчас и Президент, и
правительство
разобрались, и принимаются .меры, чтобы наверстать упущенное, запрыгнуть в последний вагон уходящего
поезда. 'Го есть, готовится решение о переходе на
рыночную экономику.
И
те предприятия, которые
не проделали
соответствующей работы по
внутрихозяйственному расчету, не подготовили людей,
окажутся
в сложнейшей
ситуации. Ведь в этот момент кроме команды капитала,
экономических
санкций никаких
других
не будет. Люди, не приученные к этому, разорят
коллективы.
Аренда же
позволит пройти
сквозь
возможные тяготы рыночной экономики.
— И тем не менее пусть
не в верхних
эшелонах
власти, как в вашем случае, а на местах аренду
саботируют. Почему
это
происходит? Почему руководитель, который борется за внедрение
новых
форм
хозяйствования,
предстает перед нами или
великомучеником, или героем?
— Я .вам скажу: существует такая вещь — демократический централизм
в партии, который еще на
заре советской власти ее
узурпировал. И свои методы партия привнесла в
руководство
экономикой
страны,
расставив
Окончание на 2 стр.
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нии систе
Окончание.
Начало на 1 стр.
свою номенклатуру и
в
хозяйственной деятельности. Сегодня эта закоренелая система демократического централизма, этот
казарменный метод остается в силе. Я думаю, что
если бы у нас была многопартийность.
это положительно отразилось бы
на экономике. Предприятие
не должно никому
подчиняться. Это .экономическая ячейка нашего
общества, и она должна
развиваться по своим экономическим законам. Этого еще не понимают многие из тех товарищей, которые наделены
правом
номенклатуры
и расстановки людей.
Аппарат
нашего объединения, к сожалению, не исключение.
И нас он тормозил и
не
воспринимает до сих пор
именно в силу того механизма н опыта,
который
когда-то
отравил
всю
страну. Жди команды Сиди и не высовывайся, а
то получишь по рукам, а
может... Тут ведь
дело
еще с финансами связано,
можно н в тюрьму
угодить.
— Борис Петрович,
но
вы ведь тоже из той системы. А вот «высунулись».
И мне не раз
приходилось слышать: чего, дес
кать, Волкову
на месте
не сидится. Все он куда
то лезет. И зачем это ему
нужно?
—Любопытно. Это моя
позиция. Главное.
как
бы там ни было, человек
должен получать удовлетворение от своего бытия.
Что он все-таки не таракан. Наверное, призвание
человека
в реализации
возможностей.
способностей. опыта. Иначе он про
сто не живет: ест хлеб и
ходит в туалет. Я убежден, что блага коллектива. страны зависит только от решения определенных проблем. И именно на
решение
этих проблем
мне
приходится убивать
время,
энергию, силы.
Вудь это внедрение новых
форм собственности. Вудь
это попытка стать депутатом.
—Противники аренды в
нефтедобыче приводят ар
гументы, с которыми по
рой трудно не согласиться. И в оценке деятельности вашего
предприятия
в частности. Образ варяга, вторгшегося в нашу
нефтяную крепость, расшатывающего
ее устон
в угоду себе
и во вред
другим, продолжает бро
днть по нашим нефтепромыслам. Например, арендное предприятие
якобы
с?анет игнорировать Госзаказ.
— Я категорически
с
этим не согласен.
Если
правительство будет выполнять закон, как
это
делается во всех цивилизованных странах, то есть
обеспечивать госзаказ ресурсами
на сто процентов, за такой госзаказ все
будут бороться. Арендному предприятию, если оно
будет всем обеспечено, го.
раздо проще Взять дополнительные
месторождения. Но пока государство
не может обеспечить тем,
что обязано дать.
Другое дело было бы.
если
бы средства, вырученные
за нефть,
шли на перевооружение отрасли.
Но
долго нам еше придется
ждать этого аерсжхфужс-

Р

Рабочая смена Парфенова

этих сторон смотреть, то
правами для всех одинаухудшения положения по
ковыми.
кварталу у нас нет. На—Вы имеете в
виду
оборот. Плановую
при- создание арендных укрупПравительство
наше
. быль мы превысили, а за- ненных
нефтепромыслов,
вместе с партией декларитраты
на
в
миллионов
куда
входили
бы н нефровало несколько пятилерублей
уменьшили.
Объем
тяники,
н
буровики,
и
ток подряд научно - техпроизводства составил 180
транспортники, н другие,
нический прогресс.
Так
процентов в аравнении с смежники?
это декларацией и остапервым кварталом 1989
лось. Нет поэтому ника— Я за такой нефтепрогода.
кого смысла ждать.
мысел. И неважно,
под
Но этих
показателей какой
-эгидой
—
НГДУ
—Такой
аргумент.
объединение не видит. Вот
или У Б Р он будет оргаАренда потребует сокрапочему на совет руковонизован. Главное — это
щения коллектива.
Вол- дителей начальники пред
будет
самостоятельное
ков не жалеет людей...
прнятий
приходят ото- арендное
подразделение.
ф
спаться или отсидеться в Возмоншо,
консорциум
— Я не вижу
причин
силу своей соподчиненио- или совместное предприядля сокращения.
Специ- сти. Никакой экономичетие. Поэтому продолжаюфика нефтяного
произ- окой информации о
про- щееся стравливание буроводства такова, что иа но- деланной работе. Ни
о
виков н нефтяников нековых месторождениях «дет
прибыли, ни о рентабель- торыми
товарищами —
наращивание объемов до- ности речи не идет.
Все это увод людей от насущбычи. И наша сейчас за- связывается с планом. А
того,
дача постараться той же ведь в условиях рыночной ных задач вместо
чтобы
направить
их
на
речисленностью
с
ними экономики планов не бушение
тех
проблем,
котосправиться.
Наоборот,
дет Как тогда, интересно, рые действительно тормоаренда будет работать на специалисты объединения
зят производство.
благо человека, который, считать станут?
во-первых, станет
полу— Борис Петрович,
и
чать но труду, и у него
Я читал в вашей газете все-таки ваш корабль, отпоявится возможность за- интервью с начальником
правившийся
по волнам
рабатывать больше. Бели
отдела бурения А. Кочановых
экономических
он лентяй, пусть сам себя
гошым. Считаю, что это форм хозяйствования, попожалеет. А
во-вторых, очередная попытка, стол- ка единственный в топ лив
по мерс отработки аренд- кнуть лбами нефтяников
но - энергетической сисных отношений предприяи буровиков. Сейчас не теме. Будет ли . открыта
тие будет в состоянии ретолько первые руководитегавань дли других? Вы вешить проблемы не только
ли У Б Р понимают,
что рите, что это дело не при
госзаказа, но и связанные
деньги, выделенные на бу- хлопнут?
с переработкой нефти, дирение, вкладываются. О ка— Раз наше гтредприя
коросов, лесозаготовками,
ких
же
неоплаченных
тис
перешло на аренду, то
обеспечением
населения
скважинах идет речь? Да
и будет работать хотя бы
товарами народного
по- о тех, которые
Всякий, кто близко знает Николая Евдокимовича
не рабо- в порядке эксперимента.
требления. Поэтому если
Парфенова, отзывается о нем ие только как об от
тают. О так называемой
А как скоро за нами пойдаже люди будут высво- незавершенке.
личном профессионале, но и видит в нем душевного
Проблема дут другие, зависит и от
бождаться, мы их пере- всех строителей страны.
человека. Большой опыт слесаря-ремонтника ветежелания самих коллектиориентируем и используран старается передать новичку, и многие рабочие
Деньги вложены.
Строивов, и от нас, сторонников
ем у себя, не увольняя.
Ц Б П О по ремонту нефтепромыслового оборудователи получили. Но недо- аренды, от нашей общестния с теплотой отзываются о своем наставнике.
стронли.
Продукции
нет.
— В ваш адрес звучит
венно - политической акЗаканчивается смена, но не спешит Парфенов доРеализовывать нечего. И
критика с подачи специативности. Вот почему{ мемой,
ему хочется еще поработать над своим рацио
товаров
в
магазинах
нет.
листов объединения: под
ня интересует
не только
Тот
же
строитель
не
моналнзаторскнм
предложением.
эйфорию
перехода
на
аренда на нашем
преджет
за
свои
деньги
что-то
На
снимке:
один
из передовых рабочих Ц Б П О по
аренду завалили госзаприятии, но и то, что хотя
приобрести. По сути эти
П Р Н О Н. Парфенов.
каз первого квартала. У
бы там, где я ншву, та95 процентов средств, коФото Н. Гынгазовв.
вас самый высокий сверх
ких предприятий было как
торые
осваивают
наши
бунормативный фонд скваможно больше.
Поэтому
ровики, приводят к тому,
жин. Вы, пользуясь пра^
я выступаю за организачто мы только включаем
вом
самостоятельности,
цию ассоциации арендатопечатный
станок.
Если
зажимаете буровиков н не
ров Нижневартовского ресмотреть по объединению,
оплачиваете нм построенгиона, которая имела бы
то у нас сотни миллионов
ные скважины.
статус н права. Имела бы
рублей не .попользованы.
возможность давать ква— С такой вот
подачи
лифицированную
помощь,
Сегодня ясно одно, что
рабочие иных предприяправовую защиту,
расбуровики
оказались
в
тий действительно
восСВЕДЕНИЯ О КАДРОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ
пространять
знания
н
весьма критической ситуапринимают
нас врагами
опыт через свое издательВ СИСТЕМЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ции. И им без внедрения
или вредителями. Но ведь
ство. (Цель такой
ассоэкономических
03. 01. 90 Александров А. А. освобожден от должвсе это подается предвзя- новых
циации — поддержка и
не
ности
начальника Нижневартовской центральной базы
то и не соответствует дей- форм и отношений
развитие арендной и предобойтись. Я считаю,
что
производственного
обслуживания по прокату и ремонту
ствительности. Все завипринимательской деятельсистема
бурового
оборудования
в связи с переводом в распорясит, от какой точки
от- существующая
ности, главного источника
оплаты труда и фоидонажение
(Всесоюзного
объединения
«Зарубежнефтестрои».
счета идти. Закон о госблагосостояния
народа,
12.
01.
90
Комарницкнй
Н.
В.
освобожден от должпредприятии
запрещает делении, которые формиформирование общественности главного инженера Самотлорского
управления
давать госзаказ сто про- руют У Б Р от метра проного мнения для ускорепо
химизации
технологических
процессов.
центов. Все НГДУ и по- ходки, — вредительская.
ния перехода к рыночной
12. 03. 90 Новаковскнй Е. Е. освобожден от должнолучили меньше, нам опре- Это не заинтересовывает
экономике. Сейчас
мы,
делили — 104 процента..
коллективы в хорошей расти
главного инженера
треста Ннншевартовскнефтеместные арендаторы, соТо есть госзаказ был явно боте.
беремся, выберем делега- спецстрой в связи с переходом иа другую работу.
завышенный. А с апреля,
от должности
тов на съезд. Правитель- I 27. 04. 90 Дубин А. В. освобожден
А существует
другой
перейдя иа аренду, хотя
начальника
Ермакове
кого
управления
технологического
ству будут даны рекоменоснованный
на
этот месяц
и не показа- метод,
транспорта в связи с выездом за пределы Тюменской
дации
по
выходу
арендных
отношениях.
И
тельный, перевыполнили и
области..
из
к
р
и
з
и
с
а
.
И
б
о
дальше пойдем с перевы- мы его ббсуждаем с пер- эффективность
31. 01. 90 Тихомиров В. Г. назначен управляющим
сегодня,
полнением. Но ведь даже вой экспедицией У Б Р М? 4
треста
Нижневартоэскнефтеслецстрой в связи с избране-".
Тюменской группы
мес- арендного движения
не в этом дело, а в том,
нием.
1941
года рождения, имеет высшее образование,
значительна
по сравнеторождений. Суть такова.
что сегодня аппарат объспециальность
«Автомобильный транспорт».
нию
с
монопольно
госуМы, как заказчик, будем
единения опять же по ста05.
02.
90
Кузнецов
С. А . назначен главным инжедарственным
сектором.
И
платить деньги буровому
рым критериям оценивапора правительству под- нером Самотлорского управления по химизации технопредприятию
за
законченет деятельность предприялогических процессов. 1958 года рождения, имеет высталкивать его не на слотий. Скажем, тот же сверх- ную скважину и устаношее
образование, специальность «Технология н
комвах,
а
на
деле
с
помощью
вим еще отчисления
за
нормативный фонд
счиплексная
механизация
разработки
нефтяных
н
газовых
директивных
документов.
тают основным показате- • добычу нефти, извлекаеместорождений ».
мой из этой
скважины.
лем.
Если же
мы
хотим
07. 02. 90 Кайгородов В. Г. назначен главным инТогда не метр станет форжить, как в Эфиопии, где
женером
Ермаковского управления
технологического
Я вам приведу
такой
мирующим, а сам пласт.
миллионы* людей вымира- транспорта. 1954 года рождения, имеет высшее обрапример. На 1 января 1989
5 или
25 лет работает
ют от голода, где
Доход
зование, специальность «Автомобильный транспорт».
года мы имели 6 2 сверх- скважина,
соответствуюпо
сто
долларов
в
год
на
нормативных скважины. А
13. 02. 90 Фомин В. А. назначен начальником Нижщее время бригада
или
человека,
то, конечно,
год закончили — 380. И
невартовской центральной базы производственного обуправление получает опможно «прихлопнуть»
и
в то же время в декабре
служивания по прокату и ремонту бурового оборудоваределенный процент
от
остаться
в
той
командной
мы достигли самой высония в связи с избранием. 1938 года рождения, имеет
реализации нефти.
системе, в которой мы жикой месячной добычи за
высшее образование, специальность «Машины и оборули.
И буровиков я ни (в ковсе годы
существования
дование нефтяных и газовых промыслов».
ем случае не пытаюсь, как
Послесловие
к
инпредприятия.
На
мой
09. 04. 90 Витков В. В. назначен главным инженемолва,
тервью. Пока
материал
взгляд, оцениваться дея- приписывает мне
ром треста Нижневартоэскнефтеслецстрой. 1953 года
Это противотельность
предприятия поглотать.
готовился
к
печати,
рождения, имеет высшее образование,
специальность
должна по двум
позици- речило бы моим убеждеБ. Волкова избрали деле«Технология и комплексная
механизация открытой
ям. Прежде всего уровень ниям. Но когда на терригатом
XXVIII
съезда
разработки месторождений полезных ископаемых».
самрй добычи, а при по- тории Черногорнефти или
КПСС. Состоялось также
08. 05. 90 Лукьяненко В. И. назначен главным инмощи каких средств н ме- где-то еще будут
создасобрание арендаторов на- женером производственного управления по наладке и
тодов она
достигнута —
ваться определенные сишего района. Ассоциация
техническому обслуживанию автоматизированных сисэто внутреннее Дело пред- лы, завтра мы нх станем
создана, принят
устав.
тем управления НижневартовскАСУнефть. 1953 года
приятия.
И — прибыль организовывать в опредеБ. Волков избран в рурождения, имеет высшее образование,
специальность
предприятия. И села
с ленную санную схему
с
«Аъчоматюка к телемеханика».
ководство ассоциации.
ния, если
по-прежнему
будет господствовать старая система отношений.

отдел

2 3 мая 1Ш

Г. &

НОВ

(1130) 3 стр.

«НЕФТЯНИК»

Помни о павших и живых

...А еще говорят,
что
театральное искусство отмирает. И театр уже никому неинтересен.
Есть
же такие любители вводить людей в заблуждение.
Тем более
когда
I здесь, у нас в родном го. роде, в доме
культуры
имени 50-летия
ВЛКСМ
играют и ставят на сцене
Эдварда Радзинского. Играют смело, дерзко,
а
главное — искренне. Так,
словно стараются в минуту откровенности рассказать о себе. Премьера спектакля по пьесе Радзинского «Она в отсутствие любви и смерти» состоялась
в самодеятельном
молодежном театральном коллективе «Импульс».

чу друг
другу такими
модеятельных
• актеров,
сложными путями, что в
помочь им обрести в театре
первые мгновения ин за друзей, себя, разобраться
что не веришь в единение в жизни. И поэтому актеэтих двух таких разных
ры. играя для зрителей,
людей. Но вопреки всему
играют и для себя.
им удается обрести друг
Их часто спрашивают:
друга, обрести, чтобы по- «Зачем вам это нужно?»
терять.
В этой
пьесе
Спешить после работы в
четыре' женщины — Она ДК. Учить роли,
проду(С. Волокжанина),
мать мывать декорации, делать
(И. Дут^икова),
подруга спектакль. Ведь- Для того,
(Т.
Никурова),
жена
чтобы поставить Радзин(С. Сафнуллина) ждут и ского, актеры
«Импульищут «своего капитана», са» работали в новогодние
как ждет каждая женщиканикулы по договору от
на принца. Ищут и не наД М О в кафе
«Сказка».
ходят. «Святая наука усИ заработанные две тылышать друг друга» геро- сячи потратили
на спекям никак не удается. Хо- такль, над которым трутя финал и оставляет ма- дились а последний месяц
ленькую - маленькую на- допоздна. Действительно,
дежду...
зачем? Каждый из
них
Об
«Импульсе»
—
акотвечает
на
этот
вопрос
Сегодня я не намерена
по-своему, но все они го- •
разбирать, анализировать терах, первом режиссере
ворят: чтобы не зачерсттворческую игру артистов. театра Галине Михайловвела душа.
Ведь
осоКонечно, можно
многое не Поминской наша газета
рассказывала
не
одзнать
себя,
мир,
окружаюрассказать об удачах или
нажды.
Но театр —это щую жизнь можно только
цросчетах спектакля, поживое творческое общест- в поиске, в размышлениставленного
режиссером
во. подверженное естест- ях и в треволнениях. ПоИриной Дутиковой.
Но
венным изменениям. Вот этому работа в «Импульнынче,
когда коллектив
уже два года
«Импульготовится отметить свой сом» руководит молодой се» для каждого из них
собственная
десятилетний юбилей (28 режиссер — выпускница своего рода
провокация: а жива
ли
мая), ие хочется вдаватьЧелябинского
института душа, можем ли мы говося
в частности одного
культуры Ирина Дутико- рить о вечных цеино9тях
спектакля. Тем более, что ва. Режиссер для
«Им—добре, любви, милосерон удачен, как, впрочем, пульса» человек н *
но- дии. Способны мы побужудачна
и сама судьба вый. Именно в этом театдать добрые чувства
в
коллектива.
ре Ирина играла первые зрителях/ . .
И даже то, что
«Им- свои роли и на сцене этоДля Татьяны Никуропульс» рискнул сыграть го дома культуры решиаой. матери двоих детей,
ла, что театр станет
ее отдавшей
без купюр и сокращений
«Импульсу»
профессией.
Выучилась, четыре года, театр
такую
сложную льесу
стал
пег профессией. Нынче
Радзинского, говорит
о вернулась в родные
она
наты. И вот уже в репер- ведет драматический крузрелости самодеятельных
туаре «Импульса»
дип- жок а Доме пионеров, гоартистов.
ломный спектакль ДутиРадзинский назвал пьетовится поступать в
Чековой «Плюшевая обезьсу «Она в отсутствие любг
лябинский институт кульянка в Детской кроватке», туры. Для электромонтажин
и смерти»
просто
спектакль «Урок дочкам»
пьесой в двух частях, не
ника Игоря Кислого тепо пьесе А. Крылова
и атр. наверное, профессией
определяя жанра. И этот
«Она в отсутствие любви уже не станет, но навсеграссказ
о человеческом
одиночестве,
неумении и смерти». «Импульс» ре- да останется своеобразной
людей понять друг друга, жиссера Дутиковой тяго- отдушиной/ как, впрочем,
к психологическим для десятиклассницы Ольближнего своего — и Дра- теет
пьесам.
Актеры не просто ги Илонской и других арма. и трагедия,
и комедия, и даже фарс <даовре- . ищут ответы на «прокля- тистов «Импульса».
меныо. Автор смешал в тые вопросы», но и стаНезависимо от
того,
души
пьесе,' как в жизни, ро- раются разбудить
любите
вы
театр
или
не
зрителей, заставить
нас
мантизм и предательство,
очень,
по
душе
вам
Радзадуматься о добре, зле,
прощение и жестокость.
зинский или вы его
не
милосердии, понимании.
Весной на рынке н в наличие пестицидов,
у
На сцене Она (С. Воприемлете, поспешите на
магазинах
города появи- нас вообще нет.
Такие
локжанина, десятиклассни«Импульса».
И нее же
Ирина Ду- премьеру
лись зелень н овощи. Но -анализы делают только в
ца школы
22)
и Он
тнкова говорит, что
для Актеры расскажут вам о
покупать
нх опасаемся, Тюмени и в Ханты-Ман(И. Кислый, электромон- нее как режиссера спекдобре, о том, как важно
ведь в последнее
время сийске. куда мы периодитажник
треста Обьолек- такль не цель, а средство.
услышать друг друга.
очень
много
пишут
о
ннт
чески отправляем пробы.
тромонтаж) идут навстре- Средство объединить саТ. Ш И Р О Н И Н А .
ратах н пестицидах. ПроЧто же касается
городверяется лн в нашем го- ского рынка, то он
полНОВОСТИ
роде плодоовощная про- ностью
контролируется
дукция на наличие
этих
ветеринарной службой, ковредных для
организма торая проверяет ^ постувеществ? Можно ли вн
пающую продукцию иа созуально определить нали- держание нитратов
эксчие химикатов в зелени и пресс-методом. К сожалеовощах? Как
правильно нию, он не является дособрабатывать
продукты, таточно объективным
и
чтобы уменьшить количе- позволяет судить лишь о
ство нитратов?
том, много в овощах нитС. Амирханов, ратов или мало. Для того,
водитель. чтобы определить точное
На вопрос читателя от- Количество этих вредных
вечает санитарный
врач веществ, нужна специальНижневартовской
СЭС
ная аппаратура, которой
Г. К О Т О В А :
у ветеринарной
службы
— В документах на всю нет.
поступающую
на плодоОпределить, содержатовощную базу продукцию
ся ли в овощах нитраты,
указано.
сколько в ней как говорится,
«на гласодержится нитратов. Есзок»,
конечно, нельзя.
ли их количество превы- Существует мнение,
что
шает допустимый уровень,
плодоовощная продукция
то их продажа не допус- с повышенным
содержакается.
При санэпидем- нием нитратов отличается
вики
задали министру станции есть лаборатория, крупными размерами, но
Встречи
генерального Нижневартовск н е ф т ь ,
бригада которого ло ито- Л. Филимонову много на- и периодически мы отбиэто не всегда
подтверждиректора
с мастерами
раем в разных местах го- дается: встречаются и мелстали в нашем объедине- гам прошлого года приз- болевших вопросов о маи кие овощи, в которых нитв отрасли, териально - техническом рода пробы овощей
нии традиционными, а вот нана лучшей
встречи промысловиков с и белоэерцы В. Дьяченко снабжении, цене на нефть, фруктов, которые прове- ратов больше, чем в крупряем на содержание нит- ных.
министром,
согласитесь, на цеха повышения плас- социально - бытовых усратов,
хотя, конечно, конна объекЧтобы уменьшить колислучаются
не 'каждый тового давления и Д. Ос- ловиях жизни
тролировать
всю
посту- чество нитратов, попадаюта
щук,
представляющий
тах
нефтедобычи.
Потом
день. На днях с подобной
прошли занятия по сек- пающую в город продук- щих в организм, рекоменвстречи, состоявшейся на бригаду ремонтников.
На выставке достиже- циям, где передовики об- цию мы физически прос- дуется очищать овощи от
В Д Н Х СССР,
возврати•кожицы, • срезать часть,
лись три работника наше- ний народного хозяйства менялись опытом и озна- то не в силах.
Лабораторного оборудоприлегающую
к корню,
го многотысячного
кол- они были вместе со 130 комились с техническими
вания, которое позволяло
ношшками.
так как там обычно
их
лектива. Это
В. Чумач- мастерами из разнцх реЛ. С И Б И Р Ц Е В А.
на ЦДНГ
2 НГДУ гионов страны- Промыслобк ОППГ'Л

ПРОМЫСЛОВИКОВ
С МИНИСТРОМ

Как уже сообщали местные газеты, в Нижневартовске готовится
марафон милосердия, посвященный бывшим воинаминтернационалистам.
Он
состоится 27 мая.
Инициаторами марафона стали Нижневартовский региональный комитет профсоюза работников кооперативов
(председатель
В. Клнгман) и бюро городской организации Союза журналистов.
В ходе подготовки марафона
организуются
встречи
руководителей
предприятий и общественных организаций с афганцами, беседы
за «круглым столом», рейды печати. Их общая цель—объединение сил для
создания фонда
милосердия.
Деньги, вырученные
во
время акции, будут направлены в помощь инвалидам афганской
войны, семьям погибших интернационалистов, а также для материальной помощи детским клубам.
На снимках: участники
афганской войны на месте будущего
памятника
на Комсомольском бульваре.
Фото Р. П У Т К А Р А Д З Е .

щей определенное количество нитратов
переходит в отвар, который рекомендуется
выливать.
Снижается количество нитратов при -консервировании.
Мой ребенок ходит
в
подготовительную группу
детского сада № 53 «Кораблик» Нижневартовского речпорта. Администрацией сада нам было предложено забрать своего ребенка
с 1 нюня по той *
причине, что мы в
речпорту не работаем. Правомерны лн подобные действия?
Л. Иванова.
На вопрос читательницы отвечает инспектор гороно
по
дошкольному
воспитанию
Л. КУЗНЕЦОВА.
— Нет,
неправомерны.
По существующему положению дети
подготовительных групп, если есть
необходимость, могут посещать сад до 15 августа.
Хотя, если говорить конкретно
о детском
саде
М 53, летом в связи
с
навигацией
и необходимостью открывать
круглосуточную группу он работает с большой нагрузкой и там действительно
сложилась тяжелая
ситуация. Видимо, этим
и
объясняется предложение
администрации. Тем
не
менее, если родители настаивают
на посещении
ребенком детского
сада,
отказать им она не вправе. В крайнем случае, надо обратиться к нам,
и
мы подберем на лето ребенку место н другом дет-

Остановись,

мгновенье

«Мгновение» — так назвали свой фоторепортерский кружок ребята из
Детского дома культуры,
руководит которым Ю . Решеток.
И хотя название
его и несколько поэтично,
оно метко отражает суть.
Ребята не просто изучают
технику фотографии, но
и стараются заниматься
фототворчеством, познают
жанры пейзажа, портрета,
фоторепортажа и другие.
Не случайно уже первая
фотовыставка юных фотографов была отмечена
зрителями
как интересная, оригинальная. Детвора сумела отобразить в
своих первых фотоработах сложную жизнь города и горожан, показать
богатую природу нашего
края. Особенно • интерес
ные фотоработы получаются у
семиклассника
Н. Шапошникова, девяти-

•• ••

о б'явления
ВНИМАНИЕ

классниц Иры Макеевой.
Оксаны Безмельнииыной,
четвероклассников Макси-

ма Гладий, Славы Уфнм
цева. Сергея Майорова и
Сергея Демьянова.

На снимке: занятия в
кружке ведет Ю . Решетов.
Фото Р. Путкарадзе.
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почвы (рН 5,5 — 5,0),—
деление окраски.
морковь, огурцы, кабачки,
Когда почва имеет киспатисоны, тыква, помидолую реакцию, содержит
ры, капуста,
картофель,
мало кальция, ионов воцветная .капуста, баклажадорода. алюминия, в ней
ны. хрен, турнепс, земляразвиваются неблагоприятника, малина,
яблоня,
ные химические процессы,
вишня, слива:
ухудшаются
ее физические свойства.
Когда
реакция почвы
близка
к нейтральной,
г
и
почва имеет хорошую и
прочную структуру, высокую биологическую активность, благоприятные физические свойства.
Для повышения продуктивности кислых почв необходимо прежде всего изменить реакцию почвенного раствора в сторону, более благоприятную
для
растений. Это может быть
достигнуто внесением
в
почву кальция, который
вытеснит и заменит в почвенном поглощающем комплексе водород и алюминий.
Кальций вносят в виде извести и других известковых материалов.
Кислые почвы
любит
хвощ полевой,
щавель
конский,
мокрица, подорожник,
иван-да-марья,
осока. На слабокислых и
нейтральных 'почвах растут вьюнок полевой, мать— растения, чувствительи-мачеха, ромашка непахуные к кислотности, луччая, лебеда, крапива.
ше развивающиеся
при
По отношению различреакции, близкой, к нейтных овощных л плодовых
ральной или нейтральной
растений к реакции почвы
(рН 6,5 — 7,0),— капуста
их можно определить
в
белокочанная, свекла, саследующие группы:
лат. лук, чеснок, перец,
— растения, наиболее
сельдерей, -пастернак, смоустойчивые
к
кислой
родина, облепиха.
реакции почвы, перенося• Воэмоншы отклонения
щие кислотность (рН 5,0
от приведенной схемы по—5,5), — редис, щавель,
тому, что сорта одной и
редька, петрушка;
той же культуры могут
— растения, для котоиметь резкие различия по
рых наиболее благоприятчувствительности
к кисная слабокислая реакция лотности почвы,
имеет

шт

Скоро наступит горячая пора для тех, кто выращивает на своих участках картофель. Люди издавна применяют различные приемы воодействия на его семена:
светом, теплом, удобрением. А я клубни разрезаю примерно до половины и глубже, и в гаком одде проращиваю в ящиках или корзинах с прослойками из влажных
опилок или торфа. Через 1 5 — 4 0 суток <в зависимости
от сорта) они прорастают всеми глазками, тогда как
не резаные прорастают в основном верхними глазками.

значение и возраст растений: в начальный период жизни растения более
чувствительны к реакции
почвенной среды.
Норма внесения извести
или древесной золы 2 — 6
кг на 10 кв. метров дей-

Т.

Вагоны будут отправляться из Нижневартовска поездом
241 в 23.10 {время московское).
В июне,
июле, сентябре — по нечетным числам. В мае и ав
густе — по четным.
Прибытие вагонов из Адлера
поездом ЛА 242
в
21.10 в эти же дни.
Кассы производят предварительную продажу билетов за 44 дня до отправления вагонов из Нижневартовска и Адлера.
Тов. пассаисиры, заблаговременно приобретайте билеты!
Справки по тел. 5-19-13

*
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ПАРАШУТИНА.

Нижневартовский комитет по охране
природы
напоминает
руководителям предприятий и организаций
о недопустимости отжига нефти, горюче-смазочных материалов,
мусора на месторождениях, на территориях предприятий и города.
Просьба к гороншнам:
в случае обнаружения загораний немедленно сообщать в Нижневартовский
комитет охраны .природы
по адресу: г. Нижневартовск, пос. Энтузиастов,
55. Тел. 3-14-87, 3-65-21;
65-295 «Нокиа».
«

•

*

Кооператив «Иней» производит срочный ремонт
холодильников,
цветных
и черно-белых телевизоров, фотоаппаратов, пыле
сосов и стиральных машин. А также заключает
договора на ремонт и техобслуживание промышленных холодильных установок.
Наш адрес: ул. Мира,60,
кор. 5,* работа
« с 9» до 19.
Ниншевартовскому управлению
технического
обслуживания и комплектации оборудованием на

Газета выходит
г. Нижиевартовск-6,

•

»
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Н11ДУ Черногорнефть предлагает предприятиям
и
организациям услуги и документацию по переходу на
арендные хозяйственные отношения. Справки по' телефонам: 7-22-73, 7-35-44, 7-50-69. 7-23-82.

ствует в течение 2 — 3 лет.
При внесении
большого
количества торфа на участок для уменьшения его
кислотности
на 100 кг
торфа добавляют 2 — 3 кг
извести или 3 — 4 кг древесной золы. *
Известкование
желательно проводить осенью.
Одновраменное
внесение
навоза с известью не рекомендуется, это вызовет
большие потери азота.
С. КОТ,
инженер отдела соцраз
внтня.

г

КООПЕРАТИВ ~ НАСЕЛЕНИЮ
Вниманию огородников и
желающих
приобрест!шр
лекарственный топинамбур отличного качества! Сроч-^^
но обратитесь по улице Лопарева. 45.
Вас доставит
автобус Л6Л6 3, 4,5 до остановки «Универмаг».
.Кооператив «Вторма».
Производственный кооператив «Таежный»
производственного объединения
Сибнефтегазперераоотка
принимает заказы на изготовление
мебели. ре.\
>монт
жилья, строительство дачных домиков
из арболита,
площадь домика
12 м, строительство бревенчатых
бань, теплиц под стекло и пленку из деревянного бруса.'хозяйственных сараев, туалетов и других строений.
Работы выполняются из материалов
кооператива
силами его строительных бригад.
.
Кооператив «Таеншый» реализует населению арболит, пиломатериалы, погонаншые изделия, дверные и
оконные блоки и другие столярные изделия. .
Наш адрес: станция Нижневартовск-2. на территории БП'ГО и КО производственного объединения Сибн^тегазне^еработка. Справки по телефонам 7-31-51,

При прочих условиях,
используя прорези
семян,
получаю прибавку к урожаю 10-^-15 процентов.
Для полного эффекта новшества соблюдаю правила:
отбираю семена строго, без признаков ростков; прорези
делаю ниже глазков; нож должен быть тонким, чтобы
избежать разлома клубня. Прорезаю семена
только
средине, и крупные. Проращивать их можно и в полиэтиленовых мешках с той же пересыпкой, проколов в
них шилом отверстия диаметром
2 — 3 миллиметра
для циркуляции воздуха.
Е. Б Р А Т О Л Ю Б О В , картофелевод-любитель.
(«Советская Литва»).
За редактора

С 3 0 мая по 13 сентября вводится движение двух
вагонов беспересадочного
сообщения по маршруту
Нижневартовск ,— Адлер, Адлер — Нижневартовск.
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Реакция почвы определяется прежде всего количеством водородных ионов,
находящихся в почвенном растворе, и обозначается условным знаком рН.
При величине рН равной
7, реакция почв нейтральная. если рН ниже 7 —
реакция
кислая, а если
выше 7 —- реакция щелочная. Реакции почвенного раствора может колебаться в широких пределах от очень
кислой
2,в—-3,5 иа торфяных болотных верховых почвах
До щелочной Ю — 1 ]
в
солонцоНых почвах.
Самому определить кислотность почвы можно, с
небольшой погрешностью,
при помощи лакмусовой
бумаги. Для этого нужно
изнть пробу почвы на глубине 20 см, хорошо перемешать. взять навеску 5 —
20 гр. прибавить к ней
дистиллированной воды в
2,5 раза больше, чем навеска. Залить навеску водой н стакане, хорошо
взболтать и оставить для
отстаинании. «После чего
опускаем лакмусовую бум а г у в прозрачную жидкость над осадком.
Если лакмусовая бумага изменила цвет иа розовый или красный, почва кислан, цвет желтый
— слабокислая, зеленовато-голубой — близка к
нейтральной,
синий —
нейтральная.
Определить кислотность
можно путем прикладывания полоски лакмусовой
бумажки к предварительно увлажненной и перемешанной почве. Но обычно
бумага от соприкосновения с почвой загрязняется, что затрудняет опре-

ВСЕМ!

Марафон милосердия, носвященйый бывшим вон- *
нам.ннтернацноналистам, начнется в воскресенье ' 27
мая на Комсомольском бульваре в 18 часов.
В этот же день в 16 часов в ДК Октябрь состоится
благотворительный концерт.
Приглашаем принять участие в марафоне милосердия всех ннжневартовцев. Просим откликнуться на
наш призыв бригады, цеха, отделы управлений, а р е ч л ^
ные и кооперативные предприятия — все
трудоиь^^
коллективы Нижневартовска.
Расчетный счет фонда милосердия 69594 в Жилсоцбанке.
Оргкомитет.

оратория
Ц Б П О по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».

Нядоевдртофжл тогрефия уврдоещя издательств «миграции ц геижас^ торговли Тюменского облисполкоме.

в среду и субботу.

постоянную работу требуются: •
—машинисты
кранов
на пневмоходу,
—стропальщики,
—грузчики,
V
— кладовщики,
—сторожа,
—электромонтеры
по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования,
—мастер строительного
участка,
—зав. складом,
—начальник производственного отдела,
—инженер-энергетик,
—экономист по финансовой работе,
—зам. главного бухгалтера,
•
—главный инженер,
—бухгалтер (на период
декретного отпуска).
Выплачивается
коэффициент 0,7,
северная
надбавка, премиальные. •
Жилье предоставляется
в порядке
очередности.
Принимаются лица с нижневартовской пропиской.
•
*
•
в Нижневартовскую типографию срочно требуются: линотиписты, наборщики ручного набора. '
Обращаться по адресу:
ул. Менделеева, 11.
Печатается
. офсетным способом.
Индекс издания 54387.

Заказ 6959, тнр. 8100
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ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА 1ЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
А, 26 м м

1 9 9 0 г. Д

№ 3 0 (1140)

Марафон милосердия

Выходит два раза в неделю. Цена 2 коп.
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Завтра, 2 7 мая, начинается марафон милосердия в пользу инвалидов-«афганцев» н семей погибших в афганской войне. Этой теме посвящается 3-я страница
сегодняшнего номера.
На снимке: «Папин
помощник». Инвалид I группы Андрей Ануфриев
с сыном Павл^чом
Фото Н. Гынгазова.

•О:

СТИМУЛЫ
Комплексная
бригада,
возглавляемая Михаилом
Хуснутдиновым, была создана в Белозерном У Т Т
два года тому назад.
В
нее вошли водители плетевозов, машинисты автокранов и агрегатов
по
перевозке штанг.
Одновременно
с пересмотром
организационной
структуры была изменена
и
оплата труда: и шоферы,
и механизаторы
стали
получать зарплату из одного котла и не за количество отработанных часов, как раньше, а за конечный результат —свое/
V,

Г
1

ИМАНИЕ:

БЕРЕЖЛИВОСТИ

временное и качественное
выполнение заявок, в которые входит как погрузка труб на трубной базе,
так и доставка
продукции ремонтникам.
С переходом на бригадный подряд машины стали использоваться более
эффективно, % их количество сократилось в
три
раза, а объем работ остался прежним. На сорок
процентов выросла
производительность
труда
водителей.
В прошлом
году
только
за счет
бригады М . Хуснутдинова Белозерное У Т Т
по-

ручило семьдесят тысяч
рублей прибыли.
Опробацня нового
метода оказалась
удачной,
это позволило
коллективу в нынешнем году расширить зону обслуживания. Сейчас водители из
бригады
^Суснутдинова
доставляют •
грузы
не
только на Самотлорское,
но и на Брмаковское
и
Сороминское месторождения.
В. А Б Р А М Ы Ч Е В А ,
инженер отдела
распространения передового опыта Н И С .

в ПРОФКОМЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
(V ' 1

;

..
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БЮДЖЕТ В апреле нынешнего года
на заседании
профкома объединения
в расширенном составе было принято решение о выходе профсоюзного комитета Ннжневартовскнефтегаза из
•состава райкома профсоюза рабочих Нефтегазпрома.
Профсоюзный комитет объединения,
отмечалось
на заседании. • правомочен
решать
самостоятельно
многие вопросы, начиная
от рассмотрения
трудовых
споров
и
кончая
организацией
рабочего контроля за
различными
сферами
жизни.
Профкомы
предприятий
имеют
право
распоряжаться
средствами по своему
усмотрению на основании смет,
утвержденных конференцией.
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ХОЗЯЕВАМ

Учитывая все
это,
в целях
совершенствования
структуры
взаимоотношений
с
центральными
профсоюзными органами и
чтобы исключить дублирование работы* через
Нижневартовский
райком
профсоюза,
члены профкома объединения обратились в
тюменский областной
•комитет профсоюза рабочих нефтяной и газовой
промышленности с просьбой о приеме профкома объединения в структуру обкома.
На днях был получен ответ за подписью
секретаря ЦК, председателя обкома
профсоюза рабочих нефтяной н газовой
промышленности Н. Трифонова.- Профсоюзную

организацию
объединения Нижневартовскнефтегаз, говорится в
официальном
письме,
решено передать в непосредственное подчинение обкому профсрюза по вопросам
фи-,
нансовой деятельности,
государственного социального
страхования,
социально - экономической защиты трудящихся и организационной работы,
сохранив
его в структуре Нижневартовского райкома
профсоюза и
оставив
за райкомом оперативное руководство в вопросах охраны труда и
правовой защиты трудящихся.
Прием
и передача
бюджетов и основных
средств должны
быть
осуществлены в месячный срок.
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Каждый, кто входнт в здание объединения, внднт
написанную на ватмане жирной черной тушью н
прикрепленную напротив центрального входа
цифру € — 4 2 9 » . На 4 2 9 тысяч тонн коллектив
Ннжневартовскнефтегаза отстает от госзаказа.
Впереди отпуска, жаркие летние месяцы, во время
которых, как свидетельствует практика, минус еще
больше увеличится. О причинах сложившегося
положения дел наш корреспондент беседует с одним
нз ведущих специалистов объединения начальником
отдела добычи Н. П Р О Х О Р О В Ы М .

а

V

— Николай Николаевич,
чалн до апреля.
НПО
чем все-таки
объяснить,
«Борец», которое должно
что
нахйе объединение
поставлять
электропопостепенно скатывается в
гружные установки, добихвост турнирной
таблилось себе через Госарбицы? Может быть,
сущетраж снижения госзаказа
ствуют объективные усна 6 5 0 этих
установок,
ловия, которые
мешают
от чего мы тоже постра
хорошо работать?
даем. Завод в Волгоградской области предложил
— Мне трудно
сейчас
трубу не того диаметра.
говорить о чем-либо и даК тому же каждый
из
вать
какие-то
оценки.
поставщиков
стремится
Как вам. видимо, известзаломить как можно больно, все Н Г Д У за исклюшую цену за свою прочением
Нижневартовскдукцию. А цена на нефть
нефти не согласились с
по-прежнему 23 рубля за
предложенной им цифрой
тонну, а эти
23 рубля
госзаказа
и обжаловали
стоят
на рынке полтора
ее в Госарбитраже, котокилограмма
помидоров.
рый их требования удовМожно ли считать такой
летворил. Это
несмотря
обмен
эквивалентным?
на то, что
объективные
Наверное, чтобы
добыть
причины
для снижения
тонну нефти, труда всегосзаказа были, пожалуй,
таки нужно больше, чем
только у Самотлорнефти
для выращивания помидов связи с ошибочной георов. В общем, объединелогической оценкой предние несет
колоссальные
полагаемых запасов
на
потерн,
и объективных
Орехово - Ермаковском
причин для
невыполнеместорождении. Все
осния плана более чем достальные Н Г Д У обосновытаточно.
вали
свои
требования
тем, что
установленные
—Сказалось ли на рецифры
не подкреплены
зультатах, что нз состава
материально - техничеобъединения вышло Н Г Д У
ским снабжением в полМегионнефть? Ведь .чего
ном объеме.
греха таить, ему частенько
—Раз Госарбитраж сии
приходилось перекрывать
зил госзаказ
практнче
отстающие коллективы?
скн всем Н Г Д У , очевид— Мегионцы ушли со
но, он должен был быть
своим
пятилетним планом и,
снижен н для объеднненаверное,
это также нення...
льзя считать вполне спра— М ы тоже так считаведливым. Горно-геологием, поэтому объединение
ческие-условия все вретакже обратилось в Госмя меняются, вот и
пяарбитраж, НО, ВИДИМО, в
тилетка оказалась
для
связи с тем, что мы заМегиона недостаточно натеяли коллективный трупряженной.
довой спор с правитель— Н а кого же нам теством, заседание Госарбиперь возлагать свои
натража несколько раз откладывалось. Таким
об- дежды? На Н Г Д У Черногорнефть?
разом, проработав почти
—Да. У них на сегодпять месяцев, мы до сих
няшний день самый выпор не знаем точной цифсокий потенциал,
самое
ры госзаказа,
который
эффективное бурение, сабудет окончательно устамая
низкая
обводненновлен. А вся работа, к
ность скважин.
Правда,
сожалению,
оценивается
у нас пока только в завиН Г Д У Черногорнефть ресимости
от выполнения
шило, что будет
выполплана. Никто не смотрит,
нять только арбитраншые
достаточно ли напряженцифры. А ведь черногорный этот план.
цы по сравнению с другими коллективами в на—Госзаказ по-прежнему
не подкреплен материаль- иболее выгодном положев
но - техническими ресур- нии. Вот, например,
Приобьнефти совсем нет
сами или
в последнее
новых
месторождений.
время положение нескольТем не менее, там
не
ко улучшилось?
интенси—Да, формально улуч- оруокают руки,
фицировали
разработку,
шилось. Нас прикрепили
занимаются
оптимизак заводам - поставщикам.
цией. вообще,
работают
Мы, наконец, заключили
с ними договора. Но фак- с фондом, н это дает эфтически из Баку н Сумфект. Правда, в апреле у
гаита мы ничего не полу» них результаты дескдодг
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ко упали и, видимо, надо
искать какие-то
новые
технические решения.
Тяжелая ситуации
в
«Белозерке». где до сих
пор не могут ликвидировать последствия
крупных аварий, да и на Ершовом месторождении отстает система повышения
пластового давления,
а
срок ввода кустовой насосной станции опять переносится на второе полугодие
Вообще аварийность в
нашем объединении сейчас очень высока.
Для
примера могу
привести
следующие цифры:
за
прошлый год мы потеряли в связи
с порывами
нефтепроводов 54 тысячи
тонн нефти, а нынче уже
91 тысячи тонн.
Фактически аварийность возросла в 3 — 4 раза. Усугубляет положение и то, что
мы не получали труб из
Баку и в основной строительный сезон
не могли
менять пришедшие в негодность
коммуникации.
Фактически 23 дня
мы
не работали из-за морозов.
—Это тоже
ные причины...

объектив-

— Есть
и субъективные. По-прежнему
неудовлетворительной остается работа с фондом, не
выполняется график
намеченных
мероприятий,
снизилась выработка
в
бригадах подземного
и
капитального
ремонта
скважин, что,
естественно, привело
к падению
зарплаты
и к текучести
кадров. Бригады IIРС не
успевают с ремонтом,
и
остается или наращивать
их количество, или
повышать уровень эксплуатации путем
увеличения
межремонтного
периода
работы скважин. Последнее не получается зачастую нз-за бесконтрольности при выводе на
режим. Для электропогружных установок нет запчастей. Базы
вынун{Дены
изготавливать их сами, и
это также снижает
продолжительность
межремонтного периода. Не налажены правильная
эксплуатация и ремонт штанговых глубинных
насосов.
Нам необходимо
снизить темп отбора жидкости. Эта проблема сегодня назрела. Высокая обводненность приводит
к
коррозии
нефтесборных
сетей, от которой у
нас
практически нет защиты.
Ну а если говорить в целом, надо переходить на
экономические методы работы. Это пока не получается...
Беседу вела
Л, Ф 0 Д Ю Х И И А .
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Дар руководителя

Настоящим
хозяином
считают в четвертом У Б Р
начальника первой экспедиции Геннадия Викторовича Кириллова. Его трудовой путь на севере начался с помощника
бурильщика.
но пытливый
ум и хозяйская
сметка
вывели его в ранг руководителя. На этом
поприще он зарекомендовал
себя человеком не равиод ушным, и когда
его
предложили кандидатом в
Охтеурскнй сельский Совет. никто из коллег не
удивился.
Постоянная,
шефская помощь.
братская забота о малбм народе характерны для этого руководителя.
На снимке: Г. Кириллов.
Фото Н. Гынгазова.
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Характерная
примета
нашего времени—дефицит.
Нам недостает не только
потребительских товаров,
но
и материально-техни
ческнх ресурсов. Кажется, сегодня как никогда
назрела
необходимость
бережно относиться к тому, что у нас пока есть,
строго следить за сохранностью каждого гвоздя и
трубы. К сожалению, этого не чувствуется.
На
предприятиях
объединения по-прежнему
царит
бесхозяйственность, и еще
никто не подсчитал, сколько оборудования и материалов пришло в негодность только по этой причине.
Войдем, например,
в
склад территории У Э Э С
производственного
объединения Нннсневартовскжнлкомхоз. который арендует для хранения мате-,
риально - технических ресурсов У С Д У (начальник
А. Баклагин). и увидим
заставленные мебелью и
ящиками проходы, товары, сваленные где попало и как лопало, без упаковок. В этом же боксе
ремонтно - механические
мастерские, и выхлопные
газы оседают на простынях и наволочках, предназначенных для детских
садов, и общежитий. Рядом с постельными при-

Так сказали рабочие ремонтно - энерго-механнческого цеха базы по ремонту
нефтепромыслового оборудования
при
выдвижении его в городской Совет народных депутатов.
- Владимир Петрович Волков на предприятии работает 12 лет со дня основания базы. Начинал инструктором
по
спорту. Укреплялось новое
предприятие, развивалась спортивная жизнь коллектива. Через два года, несмотря
на
отсутствие собственного
спортивного
сооружения, спортсмены базы вышли в
число сильнейших в городе.
Начиная
с 1980 года наш коллектив физкультуры
стал постоянно завоевывать переходящие знамена, кубки, дипломы и Почетные грамоты за победы в спартакиадах.
В 1982 году предприятие построило
собственный дом физкультуры. Владимир Петрович стал его директором. Но
не ушел в хозяйственные дела, а продолжал так же, как и ранее, искать
и
внедрять новые формы и методы привлечения трудящихся базы
и членов
их семей к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Все мы знаем, что при общем нашем
проблемном существовании на
развитие физкультуры и спорта, как и другие социальные вопросы, смотрели как
на дело третьестепенное. Волков привык ответственно и добросовестно выполнять свои обязанности. Сам занимаясь спортом, он стал мастером спорта
СССР по вольной борьбе, кандидатом
в мастера спорта по классической борьбе и самбо. Затем он перешел на тренерскую работу. В. Волков относится к
категории людей неспокойных,
требовательных к себе и другим. А такие люди обычно имеют
свойство наживать
врагов. Они неудобны н неугодны. Вот
поэтому ", он в злополучные застойные
времена имел целый «букет» ярлыков.
. Вступил в армии в партию, а через пять
лет выбыл из ее рядов. Обвинялся
в
политической близорукости,
фиктивно
Исключался из членов спортивного общества;
подвергался анонимным доносам в прокуратуру. И аде это ' 1 парал-

лельно с признанием его заслуг и успехов коллектива,
который возглавлял.
А сейчас он в числе пяти лучших спортивных работников города представлен
к знаку «Отличник физической культуры и спорта Р С Ф С Р » . Благодаря рабочих цеха, которые выдвинули его кандидатом в депутаты,
за доверие, он
сказал: « К власти не рвусь— она уже
сформирована и портфели
разобраны.
Хочу иметь возможность не только критиковать, но и самому что-то
делать.
Не
обещаю вам
невыполнимого.
Большую
политику делают на более
высоком уровне. Экономикой пусть занимаются экономисты. Обещаю и вам, и
другим избирателям добросовестно заниматься делом, которое умею делать.
Обещаю
делать нашу повседневную
жизнь легче, решать самые насущные
вопросы, связанные с бытовыми неудобствами, Их хватает в новом микрорайоне, где живут мои избиратели. Надо в
первую очередь заниматься
благоустройством прилегающей к домам территории, озеленять ее, асфальтировать
тротуары и подъездные дороги,
устанавливать телефоны, создавать простейшие спортивные и игровые площадки».
Что к этому можно добавить? В. Волков всегда имел активную жизненную
позицию. По характеру, как в спорте,
борец. Что-то критикуя и отвергая —
предлагает. Уже сегодня у него много
реальных, выполнимых идей,
которые
мешают ему реализовать местные чиновники. И несмотря 44а это, замыслы
свои он старается выполнить. Недавно
городской комитет по физкультуре
и
спорту присудил ему
первую премию
в конкурсе «Кто что сделает для детворы». Претворять в жизнь задуманное
Волков решил в 14-м и 16-м микрорайонах. Он хочет создать досуговый
детско - юношеский центр по организации
культурно - спортивной работы по месту жительства. Рабочие верят в . предприимчивость и энергичность Владимира Петровича.
В. Ш В А Р О В , А. Г Р У Ц Ь , В. П О С Т О
В А Л О В , доверенные лица кандидата
в депутаты.

ском месторождении.
На трубной
площадке
КСП-23 запутан учет завоза и вывоза НКТ и насосных штанг. Р а б о т н и к
не смогли ответить, с к о л М
ко труб хранитси на день
Проверки.
«Ошиблись»
почти на
полторы тысячи штук. Отсутствие оперативного учета труб позволяет формировать запас неучтенных труб, за
счет которых покрывается недостача, образовавшаяся из-за НКТ.
брошенных на кустах.
Работники цехов
добычи,
делая заявку на расчистку кустов от снега,
не
знают, есть Ли там трубы
и штанги.
В результате
бульдозер сгребает
их
вместе со снегом. Бригады ремонтников,
оформив заявку на вывоз оборудования. через двое суток после ее подачи пепрокладывают ответственность на трубную
площадку, в итоге своевре- —
менно
не
вывезенные^
штанги и трубы
оказываются бесхозными, ржавеют, уничтожаются
и
растаскиваются.
Если мы и впредь будем так относиться
к
хранению
материальна
технических
ценностей,
дефицит не изживем никогда.
Г. Р У Д А К О В А .

УРОК НЕ ВПРОК

ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ
НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ
"

«ВОЛКОВ-НАШ ЧЕЛОВЕК»

надлежностями
хранятся
легко воспламеняющиеся
горючие вещества.
Нет
ни вентиляции, ни сигнализации, ни телефона, ни
охраны.
Не ведется
и
строгого учета ценностей.
Подобным отношением
к сохранности
материалов отличаются и предприятия основного производства,
в
частности
НГДУ
Приобьнефть
и
НГДУ
Черногорнефть.
При обследовании 31 куста после окончания ремонта скважин бригадами
ПРС
и КРС
в НГДУ
Черногорнефть на 19 из
них были
обнаружены
серьезные нарушения в
обеспечении сохранности
ресурсов
и содержании
территорий.
На МалоЧерногорском месторождении на кустах брошены крестовины с задвижками. катушки с кабельным вводом, два барабана с остаткам троса
в
500 метров.
Из отвалов снега, образовавшихся при очистке
кустов, торчат
насоснокомпрессорные трубы
и
глубинный насос. На всех
кустах у части скважин
подтекают сальники.
в
результате более двухсот
квадратных метров
площади
залито
нефтью.
Подобная
неприглядная
картина
и на Лор-Еган-

О бережном
отношении к вторресурсам и их
своевременной
отправке
для переработки говорилось неоднократно.
В
свое время убирать с кустов .металлолом заставляли едва ли не в принудительном порядке.
Начальники цехов возмущались на всех уровнях отвлечением людей и техники, беспокоясь за план,
но не понимая, что
они
сами поставили себя
в
такую ситуацию.
Если
наводить порядок постоянно, генеральная уборка не займет много времени. Как становится ясно сейчас, из той давней

истории никаких
выво- с народными контролерадов не сделано.
ми объединения провериПлан по сбору и сдаче ли несколько
предприяметаллолома
в первом тий, не справившихся
с
квартале
объединением
госзаказом по сбору мевыполнен всего на
87,5 таллолома
и выяснили,
процента, а это
значит,
что на территориях этих
что металлолом
вновь предприятий
находится
накапливается иа кустах. изрядное количество выНекоторые
предприятия
шедшего из строя оборудаже не заключили
додования.
Например,
в
говор
с
кооперативом
НГДУ Белозернефть
в
«Березка» и Мегионской
январе
найдено около
базой
производственно900 тонн металлолома, в
технического
обслуживаУТТ Х? 1 в феврале обния Л? 2 на переработку
наружено около 300 тонн,
и сбор металлолома для
на Ц Б П О по Р Н Э О в марметаллургической
проте — около 100 тонн.
мышленности.
Комитет народного конУполномоченные
Тю- троля постановил ' применского
управления влечь виновных
к стро«Вторчермет»
совместно гой ответственности.

МЕДИЦИНЕ НУЖНА
Одной из самых необходимых людям является
служба 03. Человек упал
посреди улицы, отказало
сердце, и только в считанные минуты
можно
спасти его жизнь. Но не
всегда машина
скорой
помощи приезжает вовремя. Иногда врачам остается только
констатировать смерть,
и неоперативность
медперсонала
тут абсолютно ин
при
чем. Никому не надо объяснять, что наша медицина тоже серьезно больна.
Это относится
и к станции скорой помощи, где
большая
часть машин
давно отслужила
положенный срок эксплуатации. Ремонтировать
их
негде, а помещении сильно обветшали.

С

учетом бедственного

положения медиков было
принято решение о реконструкции станции скорой
помощи.
Увы,
объект
стал очередным
долгостроем с массой
всяческих недоделок. И комитет народного
контроля
объединения
по итогам
проверки, проведенной 16
февраля нынешнего года,
потребовал от заместителя генерального директора но капитальному строительству В. Яковенко и
начальника
управления
капитального
строитель-?
ства по застройке города С. Бриллнантова
совместно со службами комплектации
и эксплуатирующими организациями
в срок до 16 марта 1990
года разработать и представить в комитет народ-

ного контроля

объедине-

ния конкретные
мероприятия по укомплектованию необходимым оборудованием пункта
технического
обслуживания
санитарных
автомобилей
станции скорой медицинской помощи и сдаче его
в эксплуатацию управлению
технологического
транспорта № 2.
К сожалению, ответственные лица ' проигнорировали это решение. За
нарушение Закона о народном контроле, в СССР
заместителю генерального директора В. Яковенко поставлено на вид. начальнику УКСа по
застройке города С. Брил
лнантову объявлен
выговор.
В. Ш У М А К О В ,
председатель комитета
народишь контроля!.
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-Афганская страница в истории Самотлора

повторим ошибки!
ГОД Н А З А Д в нашей газете впервые остро
прозвучала афганская тема («По ночам им снится
война», № 34, 04. 89). Поводов для этого было
достаточно, и главный из них — наше общее
безразличие к пострадавшим в бессмысленной войне
молодым душам. Едва оторвавшись от школьной
скамьи, они попали в пекло, где человеческая жизнь
обесценивается. И нет сил понять, ради чего
проливается кровь на чужой стороне. И не известно,
кто из боевых друзей не вернется живым завтра.
И нет уверенности, что сегодня ложишься спать
не в последний раз.
\
Горько сознавать, что десятки тысяч наших
лучших парней мы потеряли навсегда. Ищем теперь
виновников этой страшной беды. Но их не призовешь
к ответу — они свой век отжили. А мы, свидетели
того черного времени, словно и тогда не знали
ничего, и теперь ни при чем, если речь заходит
о помощи инвалидам афганской войны нлн семьям
погибших. Да и парням, которые, оставшись
с руками и ногами, не могут похвастаться своим
здоровьем, крепкими нервами и уравновешенной
психикой. Такого среди них не найти ни одного,
это совершенно точно.
Увы. мы этому не верим до сих пор. И как нн
странно, в первую очередь
врачи. Год назад я побывала дома у Валерия Феденкоаа. электросварщика
тампонажного управления.
На вид здоровый, стройный парень. Работал, как
и все, семья ведь — двое
малышей. Валера выглядел спокойным, только мои
расспросы об Афганистане
его явно мучили, пришлось
их прекратить.
А вот нынче дверь открыла его мама, в глазах
слезы. Вся семья
сейчас
в Москве, удалось устроить Валеру в клинику, лежит уже три месяца. Видимо, нельзя
ему было
сварщиком работать.
С
ноябри стал
жаловаться
на здоровье, . немели руки. А невропатолог
из
первой поликлиники все
твердила: в лечении
не
нуждается, симулянт.
И
только травматолог обнаружил смещение позвонков. Обследование в московской клинике показало вывих двух
позвонков, нарушения центральной нервной системы...
Почему мы так
торопимся навесить
ярлык
«афганцу»? Почему уже
бытует мнение, что они
склонны
спекулировать
своим положением?
Давайте лучше присмотримся к человеку. Не
мог
кормилец семьи из пяти
•человек
симулировать
болезнь, не мог. Об этом
прежде всего надо было
подумать.
И вот сидит
Тамара
Николаевна в немом тревожном ожидании весточки из Москвы.
Ей бы
сейчас телефон в квартиру, чтобы сын мог позвонить из больницы, и
ничего бы в жизни не надо было. Но очередь ее*
в десятитысячном списке
далеко...
—-А вы знаете,
что
сказал московский
профессор, — Тамара Николаевна опять о лечении
сына, — сильно . подрывает его здоровье голова.
И действительно, . девять
лет, «ак он пришел
оттуда, а я не помню, чтобы он спал оиокойно. До
сих пор воюет во сне.
Поднимаясь на лифте
на девятый этаж в квартиру Анатолия
СброДова, «афганца», инвалида
III группы, • я подумала:
как хорошо, что хотя бы
инвалиды все живут
в
удобных московских домах. Алла Сбродова встретила меня с семимесячным малышом на руках.
На вопрос, как им
живется в новой • двухкомнатной, она молча заулы. балась. Неплохо, но тесновато/ Ведь этот непоседа у них не второй н
даже не третий. Четверо

детей, старшему
восемь
лет. Конечно, рассчитывали жить в просторной
квартире. Но и эту с трудом выбили через «Красную звезду».
Работает
Анатолий в УМР-1 Неф
теспецстрои. Там
положение с жильем тяжелей
шее. они это понимают.
II вот теперь пришлось
двоих старшеньких отправить в бабушке иа время. Как нх разместишь
в одной комнате?
Толя
никогда никому не жалуется, но Алла-то знает
про его бессонные ночи,
раны все-таки напоминают о себе.
Но есть еще в нашем
обществе, в нашем городе
пострадавшие
от
«Афгана*, чьи раны не
перебинтовать и не заживить
никогда.
Это
осиротевшие матери и отцы. Двадцать лет
они
пестовали своих' мальчишек. связывали с
ними

вот в армию отправляться, уже призвали.
Грех
сказать, ио отпадает хоть
одна забота — как одеть
и во что обуть
повзрослевшего сына, ведь
у
всех парней его возраста
есть закон — не отстать
от других. А где и
что
доставать, ведь и младшие уже подросли, тоже
с претензиями. В магазин «Ветеран» их близко не подпускают. Только однажды переломила
себя Лидия
Алексеевна,
очень уж хотелось сына
к выпускному
принарядить. Пришла
в «Ветеран », показала * похорон ку
на Алешу, геройски погибшего в Афганистане
(других документов нет),
а у самой комок
к горлу.
Да это все ладно, мелочи,
говорит
Лидия
Алексеевна. Обидно, что
никто не 'навестил
ни
разу ни нз горкома комсомола, ни из военкомата. А
в «Красной звезде» убеждены: о семьях
погибших должен
заботиться городской
военком. Соберутся
иногда
родители солдат.
погибших
в жестокой чужестранной войне (а их в
нашем городе
восемь),
изольют друг другу душу
— вроде полегчает.
У Ефремовых
сейчас
главная . забота — подпить свою
старенькую
машину. Посочувствовали
им на станции техобслуживания, взяли год назад
в ремонт, а вернули совсем недавно
и то с разными недоделками,
еле
держится. А как без машины? Вот если новую,
а старую продать (с день-

ком с рассадой? Для них
сейчас кладбище — это
свидание с Алексеем. Как
накопится
тоска, заноет
сердце — так туда. «Да
что говорить, — печально машет
рукой Юрнй
Александрович (его ранняя седина
и' постоянно
наворачивающиеся слезы
выдают изболевшуюся и
постоянную память о сыне), — мало кто нас понимает».
Неужто мы так зачерствели,
что
способны
только на красивые фразы и пустые
рассуждения о сочувствии, милосердии?
Благотворительность на Руси существовала во все времена
и
только
семьдесят
лет
назад, к нашему теперешнему прискорбию,
Оыла
объявлена чуть лн
не
постыдным
явлением.
Обществу, вышедшему на
светлый путь строительства социализма и
ком
муннзма, стало
чуждым
такое понятие.
Забыли
мы, что вековая заповедь
«помоги ближнему»—это
лекарство, которое лечит
от равнодушия и жестокости, эгоизма и мещанства.
Отрадно, что хоть сейчас мы ато поняли,
но,
к сожалению, только на
словах. Трудные н очень
мелкие шаги предпринимаем, чтобы
материализовать новые идеи.
Но,
слава богу, есть
среди
нас люди, к которым это
не относится.
Не далее
как в нашем городе нашелся такой добрый
и
мудрый человек и тотчас
обрел сторонников своей
инициативы. А мудрость
его заключается
в старой русской
поговорке
«С миру по нитке...».

мечты и надежды на будущее. А вместо
этого
получили цинковые пробы. Что им теперь наши
раскаяния и ссылки
иа
времена застоя! Жить им
тяжело и гораздо труднее. чем всем остальным.
А тут мирские' заботы
одолевают.
У Ефремовых еще
трое сыновей.
Старшему из них
БОТ

гами у семьи туговато).
Но Юрий Александрович
с этой просьбой в У Б Р
№ 2, где работает, дйже
не обращался — знает,
что бесполезно.
Весь год на кладбище
ездили на перекладных.
И сейчас вот пора подходит ухаживать за могилкой — цветы
посадить
надо. Как тащиться пеш-

Борис Иванович' Коваленко, управляющий трестом
Обьэлектромонтаж,
рассудил так: если работники его
предприятия
пожертвуют несколькими
рублями из своего ежемесячного заработка, .„то
мояшо будет взять
на
содержание пять инвалидов афганской
войны.
Вынес предложение
на
совет трудового коллектива, потом
на рабочие
собрания в пяти подразделениях треста. Поддержали все.
И теперь каждое
управление
(,'отдельные
участки) выплачивает из
единого фонда
оплаты

труда 200 рублей

свое-

му подопечному. Деньги
привозят парням
домой
каждый месяц. Да и помимо этого постоянно помогают по мелочам:
то
привезут люстру и повесят. то помогут
построить гараж. Очень просили меня
поблагодарить
через газету своих олагодетелей родные
Валеры
Крылова.
Андрея
Ануфриева,
Анатолия
Сбродова и других. Да и
как не благодарить. Ведь
для этих парней
даже
маленькая помощь большое облегчение: что значит мужчине без
ноги
или руки управляться с
домом. А получить еще
и денежную поддержку—
так жить можно как полноценному человеку. Сейчас трест
связывается
с представителями
инофирмы, чтобы
заказать
хорошие
протезы
для
Ануфриева и Крылова. '
А недавно
коллектив
треста назначил
пенсию
в 100 рублей двенадцати
инвалидам Великой Отечественной...
Прекрасно. Прекрасно,
что нашлись у нас люди,
которые больше делают,
чем обещают.
Низкий
поклон вам, Борис Иванович,
и коллективам,
дружно
вас поддержавшим в благородной и человечной миссии.
Есть
в Нижневартовске и другие
не менее
замечательные люди. Это
Председатель кооперативного предприятия
«Мета» А. Журбенко, не раз
перечислявший
деньги
афганцам и принявший к
себе интербригаду Михаила Ток овен ко. Наша газета уже рассказывала о
том, что бывшие воиныинтернационалисты'
из
этой бригады переводят с
октября прошлого
года
ежемесячную пенсию 29
инвалидам афганской войны. живущим
в нашем
городе и области.
Увы, среди
нефтяников, которых
называют
богатыми,
таких
случаев нет. Хотя
нельзя
сказать, что они
остались совсем
в стороне.
Перечислили деньги клубу «Красная звезда» профком объединения и УТТ
№ 5, выделяло объединение'машину Валере Крылову. Это, пожалуй, все
или почти все.
Так
давайте, наконец,
обратим свои взоры
на
пострадавших
по нашей
обшей, но <не признанной

нами вине. Ведь нх
не
так много
в Нижневартовске — семей
погибших и покалеченных
в
Афганистане.. Их
двух
десятков не наберется. И
хотя сейчас всем нам нелегко живется, но
есть
же народная мудрость—
с миру ло нитке.
Давайте заменим
две
комнаты на четыре Анатолию Сбродову.
чтобы
не приходилось ему увозить из семьи
половину
своей детворы.
Давайте найдем
одни
телефонный номер
для
матери теперь уже ставшего инвалидом
Валеры
Феденкова, чтобы не ныло материнское сердце в
ожидании
известия / из
Москвы.
И Андрею Ануфриеву,
который считается у нас
очень обласканным, можно бы обставить мебелью
зал, поскольку вот
уже
полгода семейные
вещи
лежат в коробках в маленькой комнате, превращенной в склад.
Давайте найдем
один
автомобиль из фонда объединения для Ю. Ефремова, шесть лет проработавшего в У Б Р №
2,
чтобы
мог он в любое
время приехать на могилу сына.
НА
ОДНОЙ
из
встреч
с московскими
студентами известный по
передачам телемоста ведущий из С Ш А Филл на
вопрос о пожеланиях советским людям
ответил
примерно так: «Трудная
жизнь семей погибших и
покалеченных во Вьетнаме сотен тысяч
парней,
оставленных
в нашей
стране без внимания, человеческого тепла и поддержки, наложила тяжелый отпечаток на целое
поколение
американцев.
Горячо желаю вам не повторить нашей ошибки».
Одну нз американских
ошибок мы уже повторили, послав
на нелепую
войну своих сыновей. Так
не повторим же другую.
Л. У Ф И М Ц Е В А .
На снимках:
«Свидание с Алешей». Ефремовы на могиле сына; «Разговор
с
друзьями»
(А. Ануфриев).
Фото В. Сннькевича
н Н. Гынгазова.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
28 М А Я
I программа
Москва
Профилактика.
15.15
«Мы идем искать».
Из
цикла «Как мы отдыхаем».
15.45 Концерт. 16.25 Минуты поэзии. 16.30 Детский
час'(с уроком немецкого
языка). 17.30 Док. фильмы. «Следопыт», «Я все
могу». 18.00 Время. 18.30
В мастерской художника.
«Три жизни Ивана Никифорова». 18.40
Мультфильм. 19.05 «Семья Зитаров». Худ. телефильм.
4 серия.
20.30 Время.
21.00 Коллаж. 21.05 Футбольное обозрение. 21.35
Док. фильм « С С С Р —
С Ш А : роман века». 22.55
Фестивали...
конкурсы...
концерты... 00.00 ТСН.
II программа
Профилактика.
Тюмень
17.15 Реклама. 17.25
«От шага к прогрессу».
Мультфильм для взрослых.
17.35 Фестиваль христианской музыки в Тюмени.
18.20 «Пять с плюсом».
18.25 У нас в гостях Лайма Вайкуле. 19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи,
малыши.
19.45 Время выбора. В
передаче принимают участие делегаты
областной
партийной конференции.
Москва
21.00 «Поздняя ягода».
Худ. фнльм.

ВТОРНИК
29 М А Я
I программа
Москва
6.00 120 минут.
8.05
«Семья Зитаров». Худ. телефильм. 5 и 6 серии
10.35
Мультфильмы.
10.55 Детский час (с уроком
немецкого языка).
11.55 Коллаж. 12.00 Время. 15.15 «Круглый стол»
в редакции журнала «Коммунист».
16.00
Мультфильм. 16.15 «Телеэко».
Журнал. 16.45 Здравствуй, музыка. 17.30 Док.
телефильм «И. М. Петров.
(Тойво Вяхя): моя граница». 18.00 Время.
18.30
П. И. Чайковский. Трио
«Памяти великого художника». 19.20 «Семья Знтаров». Худ. телефильм.
5 серия. 20.30
Время.
21.00 Творческое объеди-

; -

, ,, .

нение «Пресс-клуб» предС. Векмуратова. 8.40 «Поставляет... 22.00 Ступени
иск истины». Док. теле,
к Парнасу. 22.15 Творчесфнльм. 9.00 « О друзьях,
кое объединение «Пресстоварищах». Встреча
с
клуб» представляет... Проколлективом
народного
должение. 23.20 ТСН.
хора ветеранов Великой
II врограмма
Отечественной
войны.
8.00 Утренняя гимнасти9.45 Фильм—детям «Тика. 8.15 «Прелюдия». Док.
хие троечники». 1 и 2 сетелефильм. 8.40 В. Коросрии. 11.55 Сибирь на экты л ев. «Про Ивана-неве- ране.
12.05 Телефильм
лнкана». Фильм-спектакль
«Государственная гранидля детей.
10.50
Док.
ца». Фильм 1 — « М ы наш,
фильм «Маята».
11.20
мы новый...» 2 серия.
Концерт
хореографичесТюмень
кого фольклора Р С Ф С Р .
16.40 Футбол. «Геолог»
12.00 Телефильм «Госу(Тюмень)
—
«Динамо»
дарственная
граница».
(Ставрополь) 17.30 Док.
Фильм 1-й—«Мы наш, мы
фильм. 17.40 Актуальное
новый...». 1 серия. 13.05
интервью. 18.15 «Пять с
Ритмическая гимнастика.
плюсом». 18.30
МультТюмень
фильм
для
взрослых
17.20
Реклама. Вас
«Ошибка». 18.30 Тюменприглашает Киевский инссннй меридиан.
титут инженеров гражданМосква
ской
авиации.
17.30
19.00 Информационная
«Смерть
в рассрочку».
программа. В перерыве
Научно-популярный фильм.
— 19.30 Спокойной ночи,
17.50 Календарь садовомалыши.
да. 18.20 Об этом надо
ЧЕТВЕРГ
знать. 18.30
Тюменский
31 М А Я
меридиан.
I программа *
Москва
. Москва
6.00 120 минут.
8.05
19.00 Информационная
Мультфильм. 8.20 Играет
программа. В перерыве —
образцово . показательный
Спокойной ночи, малыши.
оркестр погранвойск КГБ
СРЕДА
СССР. 8.45 Творческое
30 М А Я ,
объединение «Пресс-клуб»
представляет... 10.45
О
I программа
Москва
творчестве
нар.
артиста
6.00 120 минут.
8.05
СССР В. Плучека. 11.55
«Семья Знтаров». Худ.
Коллаж.
12.00 Время.
телефильм. 6 серия. 9.30
15.15
Фильм — детям.
Концерт. 10.10 « С С С Р «Слепая
птица». 16.20
С Ш А : роман века». Док.
Док.
фильм.
«Мать
и
фильм. 11.30 Это было...
мачеха». 17.00 Телемост
было... 12.00 Время. 15.15
Москва—Бостон. ЭкологиМузыкальная
сокровищческая безопасность челоница. Концерт из произ*
вечества.
18.00
Время.
ведений Дж.
Гершвина.
18.30 ...До 16 и старше.
16.10 Мультфильм. 16.30
19.15 «Ступени». Худ.Детский час
(с уроком
пуб.
программа.
20.30
английского языка). 17.30
Время. 21.00 Музыка
в
Концерт ансамбля «Бараэфире. 23.00 ТСН.
бан» (г. Милан. Италия)
в
подмосковном
городе
II программа
Томилино. 18.00
Время.
8.00
Утренняя гимнас18.30 Власть — Советам.
тика.
8.15
«Как дела, за19.05 «Семья
Знтаров».
поведник?»
Док.
теле,
Худ. телефильм. 6 серия.
ильм.
8.35
Н.
РимскийФ
20.30
Время.
21.00
К<орсаков. Симфоническая
Коллаж.
21.05
Пессюита
«Шехерезада». 9.20
ня-90. 22.20 «Фиалки по
«Планета
Сатпаева». Док.
средам, или Искусство пофильм.
9.30
Здравствуй,
нимать искусство». 23.30
музыка.
10.00
Фнльм —
ТСН.
детям. «Всадники». 11.05
Телестудии
городов
II программа
РСФСР.
«Сагаалган —
8.00 Утренняя гимнаспраздник белого месяца»
тика. 8.15 Поет народная
(Улан-Удэ). 11.45 Ритмиартистка Киргизской ССР

ческая гимнастика. 12.15
«Государственная грани,
ца». Телефильм. Фильм 2
— «Мирное лето 21 года». 1 серия. *
Тюмень
16.55 Итоги
III тура
телевикторины. 17.10 Совет держит совет. 18.10
«Паруса над заливом».
Телефильм. 18.30 Тюменский меридиан.
.. Москва
19.00 Информационная
программа. В перерыве —
19.30
Спокойной
ночи,
малыши.

ПЯТНИЦА
1 ИЮНЯ
I программа
Москва
6.00 12й минут.
8.00
«Сказка
на
колесах»,
«Сказка на колесах продолжает путь». 8.30 ...До
16 и старше. 9.15
Док.
* телефильм. «Песня сердца».
9.45
«Ступени».
Худ.-публ.
программа.
11.00 Вокруг света. 12.00
Время. 15.20 Док. телефильм «Шаги навстречу».
16.10 Поет засл.
арт.
Р С Ф С Р Г. Шойдагбаева.
16.30 Встреча в концерт,
ной студии Останкино с
педагогом,
композитором
и дирижером Г. А. Струве. 18.00 Время.
18.30
Прогресс,
информация,реклама. 19.00 Кинопанорама. 20.30 Время. 21.00
Коллаж. 21.05 Это бы.
ло... было... 21.25 Брейн
Ринг. «Что? Где? Когда?»
22.05 «Круговорот
вре.
мен». Телефильм.
00.15
ТСН.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Миллиарды в
чемоданчике». Док. фильм
о проблемах изобретатель,
ства. 8.45
«Египетские
ночи». Фильм-балет. 9.25
Док.. телефильмы.
9.45
Фильм—детям
«Всадники». 2 серия. 11.00 МУзыканты о музыке. 11.45
«Государственная, граница». Фнльм 2 — «Мирное
лето 21 года». 2 серия
Тюмень
16.55 «Увлеченность».
Встреча с коллекционерами Н. Г. Шорохиным и
Б. В. Путиловым. 17.25
«Монолог счастливого человека». Научно-популяр.
фильм. 17.35 «Пять
с
плюсом». 17.40 Дни Со-

наш призыв бригады, цеха, отделы управлений, арендные и кооперативные предприятия — все
трудовые
коллективы Нижневартовска.
Расчетный счет фонда милосердия 69594 в Жилсоцбанке.
Оргкомитет.

о Б'явления
ДК

«ОКТЯБРЬ»

26 мая. Художественный фильм «Мужчины — /проказники» (Италия). Из серии «Комедия по-итальянски». Детям до 16-тн лет не рекомендуется. Начало
в 16, 18.30.
С 26 по 30 мая по просьбе зрителей демонстрируется художественный фильм «Интердевочка».
В ДК «Октябрь» Союзтеатр представляет
Мимтеатр «Знак-и» в юмористической программе «Улыбки из Одессы». Руководитель Люснк Заславский. Билеты продаются «за деньги». Начало на 19, 21.

КИНОТЕАТР

«МИР»

Только в кинотеатре «Мир» с 5 по 13 нюня Демонстрируется фильм «Живая мишень». В главных ролях А. Абдуллов, Э. Внтторган, И. Кваша, Д. Банионис
и другие.-Цена билета 1р. 50 коп. Билеты продаются.

ВНИМАНИЕ

ВСЕМ!

Марафон милосердия, посвященный бывшим воинам .интернационалистам, начнется в воскресенье
27
мая на Комсомольском бульваре в 18 часов.
В этот же день в 16 часов в ДК «Октябрь» состоится
благотворительный концерт.
Приглашаем принять участие в марафоне милосердия всех нижневартовцев. Просим откликнуться на

'ПРИГЛАШАЕМ

Б

ветского фонда культуры
в
Тюменской области.
18.30 Тюменский
меридиан.
Москва
19:00 Информационная
программа. В-перерыве—
19.30 Спокойной ночи,
малыши.

СУББОТА
2 ИЮНЯ
I программа
Москва
6.00 120 минут.
8.05
Наш сад. 8.35 Мультфильм «Сказка в сказке».
Часть 3. 8.50 Док. телефильм «Александр Невский». 9.50
«Партнер».
Коммерческий
вестник.
10.20 К 45-летию Победы.
«Долгие версты войны».
Худ. телефильм. 2 и 3
серии. 12.35 М. Равель.
Трио ми .минор. Исполняет трио «Бозар» (США).
13.05 Киноафиша. 14.05
В мире животных. 15.05
Политические
диалоги.
15.35
«Хроника бутербродной войны». Мультфильм
(США).
16.00
Фильмы
режиссера
К.
КиЙска. «Лесные фиалки».
17.30 По страницам американского кино. Выпуск 1.
18.15 Фотоконкурс «Земля—наш
общий
дом».
18.20 «Несрочная весна».
Худ. телефильм. 1 и 2 се.
рии. 20.30 Время. 21.00
«Шоу Владимира Преснякова». 22.10 Взгляд. 23.50
ТСН.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 В. Беляев. Вокальный цикл «По
За.
речной стороне».
8.10
«Владивосток, год 1918».
Худ. фильм с субтитрами.
9.20
Кинопублицистика
союзных республик. Док.
телефильм
«Фермеры»
(Киев).
9.45 Чемпионат
С Ш А по баскетболу среди
профессионалов
НБА.
10.45
Телепрограмма
«Семья». 11.45 Прогресс.
Информация.
Реклама.
12.15 Теннис. Открытый
чемпионат Франции. 13.15
Коллаж.
13.20 Видеоканал «Советская Россия».
Тюмень
15.50
«Очрашулар»
(Встречи). 16.35 «Второе
я», мультфнльм'для взрослых. 16.45 Вас приглашает «Надежда».' Благотворительный вечер, посвя-

щенный Международному
дню защиты детей.
Москва
•
19.00 Информационная
программа. В перерыве—
19.30 Спокойной
ночи,
малыши.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ИЮНЯ

,

,
<

I программа
Москва
7.30 Спорт для . всех.
7.45 Ритмическая гимнастика. 8.15 Тираж Спортлото. 8.30 С утра пораньше. 9.30 На службе Отечеству. 10.30
Утренняя^^
развлекательная програмЯ
ма. 11.00 Клуб путешест-^^
венников. 12.00 Здоровье.
12.45 Музыкальный киоск.
13.15 Программа телевидения Италии. 14.15 По
страницам американского
кино. Выпуск 2. 14.45 В
мире сказок и приключений. 16.15 Сельский час.
Панорама. 17.30 «Образ».
Литературная
передача
для
старшеклассников.
Передача вторая.
18.45
Премьера худ.
фильма.
^
«Больница на окраине города». 1 и 2 серии (Чехословакия). 20.30 Время.
21.00
Мысли о вечном.
Воскресная нравственная
проповедь. 21.15 «Глени
Миллер:
серенада лунного света» (ТВ С Ш А ) .
II программа
7.30 На зарядку становись. 7.45 Концерт. 8.20
«Проделки
Рамзеса
Мультфильм. 8.30 е « с а и €
впадает в Каспийское море». Док. телефильм из
цикла «Земля тревоги нашей». (Куйбышев).
9.00
«Золотое руно Дагестана».
9.30 «Успех». Худ. фнльм
с субтитрами. 11.00 Клуб
путешественников.
12.00
Футбол. Чемпионат СССР.
14.00 Видеоканал «Советская Россия». 16.30 Планета.
Международная
программа. 17.30 Концерт
•
из произведений А. Долуханяна.
18.30
Конный
спорт. Международные соревнования. 19.15 «По воле волн». Эстрадная программа. 19.30
Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Международный турнир по акробатическому рок-н-роллу. 20.30 Время.
21.30
Теннис. Открытый чемпионат Франции. 22.30 Прессклуб.

V

отходы деревообрабатывающего производства. Принимаются индивидуальные заказы, заключаются договоры, поставки.
Обращаться по адресу: г. Нижневартовск, ул. Лопарева, 33 (район старой части города), тел. 3-30-59.

МАРШРУТ ПОЕЗДА

ПУТЕШЕСТВИЕ

С 3 0 мая по 13 сентября вводится движение двух
вагонов
беспересадочного . сообщения по маршруту
Молодежное хозрасчетное объединение
«Югра»
Нижневартовск
— Адлер, Адлер — Нижневартовск.
комитета В Л К С М п/о « Н Н Г » предлагает туристичеВагоны будут отправляться из Нижневартовска поские путевки по, маршруту: Навои, Бухара, Самарканд
ездом № 241 в 23.10 (время московское).
В июне,
с 1 4 — 1 8 нюня. Стоимость с проездом на самолете 237
июле, сентябре — по нечетным числам. В мае и аврублей.
густе — по четным.
Вы сможете отдохнуть на озере Тудакуль, посетить
Прибытие вагонов из Адлера
поездом № 242
в
древнейшие памятники старины
I X — X вв., горой• 21.10 в эти же дни.
музей под открытым небом Бухару.
Кассы производят предварительную продажу билеОбращаться по адресу: 7 микрорайон, обществентов за 44 дня до отправления вагонов из Нижнавартов
ный центр. М Х О «Югра», тел: 5-17-79.
•
•
•
ска и Адлера.
Тов. пассажиры, заблаговременно приобретайте би
— При управлении НижневартовскАСУнефть отклеты!
рыт учебно-производственный центр, который предлаСправки по тел. 5-19-13.
гает платные услуги: 1. Дневное обучение пользователей, а также отдельных граждан с отрывом от произПроизводственный кооператив «Таежный»
проИ:
водства по основам применения ПЭВМ.
2. Вечернее
водственного
объединения
Сибнефтегазперераоот
оть
обучение без отрыва
от производства
с 16 часов.
принимает заказы на изготовление
мебели, ремо!
3. Обучение по различным интегрированным пакетам.
из арболит
4. Оказание консультации по использованию матобес- жилья, строительство дачных домиков
площадь
домика
12
м,
строительство
бревенчат)
печения по работе на П Э В М , совместимые с И Б М ПС.
бань,
теплиц
под
стекло
и
пленку
из
деревянного
б)
5. Предоставление машинного времени заказчикам с
са,
хозяйственных
сараев,
туалетов
и
других
строен!
1*5 до 20 часов и другие виды услуг.
Работы выполняются из материалов
кооператн
Заявки на оказание услуг подавать на имя руковосилами
его
строительных
бригад.
дителя по адресу: г. Нижневартовск, ул. ИндустриальКооператив «Таежный» реализует населению а]
ная, дом Т-131. Справки по тел. 7-40-26, 7-94-12.
лит,
пиломатериалы, погонажные изделия, дверные
*
•
.•
•
•
оконные блоки и другие столярные изделия.
Производственное объединение «Россия» реализует
Наш адрес: станция Нижневартовск-2, на терр)
предприятиям города н района, а также частным ли- рии Б П Т О и К О производственного объединения С
цам столярные изделия по договорным ценам: двер- нефтегазпе^еработма. Справки по телефонам 7-31
ные и оконные блоки, обналичнкк, в плинтус, деловые

за прс
Н А Ш А Д Р Е С : 626440, г. Нижнева^товск-6, центральная база
производственного обслуживания по прокату и ре— 7-2Г
3-58; ответственного секремонту бурового оборудования ( Ц Щ Ю п о ПРБО)," II этаж Телефоны:
юратория
—
7-22-43.
тавя 7-22-25; корреспондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолабо
Ц
Б П О л о ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
~2б440, г. Ннжневаоговск-6.
ЦБПО®
Для писем: 62<
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1 июня — Международный день
Л

КТУА.ЛЬНОЕ

защиты детей

ИНТЕРВЬ Ю

• И
- 'Л^МйаЧЙ&Л: и\
Что нн говори, а у нас, русских, американцы
всегда вызывали чувство любопытства. Вот и мы
не удержались, узнав про визит представителей
«второй великой державы тира», да не в какое
иное ведомство, а непосредственно наше нефтяное.
Точнее в НГДУ Черногорнефть. Еще точнее —
на Ван-Еганское месторождение. Как тут
не заинтересоваться, кто такие н зачем приехали?
Андерман
Джордж.
— В общем, я знаю, что
Президент фирмы
^Ан- вы
приехали с целью
дерман-Смит».
создания
совместного
предприятия с НГДУ Чер—Андерман
Джоан,
ногорнефть. А какие консупруга Президента
пе— Уилсон Джоан
То- кретные задачи вы
мас, Вице-Президент
по ред собой ставили?
международным исследо— М ы приехали, чтобы
ваниям.
познакомиться
с место— Буи Рональд
Дин, рождением. Чтобы здесь,
Вице-Президент по
мана месте обговорить дешиностроению.
тально возможности
нашего сотрудничества. —
Меня смутило
руко*
ответил Джордж.
пожатие каждого (у нас
даже деловые женщины о
чем оно будет затаком церемониале Давно ключаться?
забыли), а то. ч1%,
кор.
— Если мы
создадим
респондента
встретила совместное
предприятие,
группа полным составом то привезем сюда
свои
в холле гостиницы. Жда- оборудование н технололи. Памятуя, что «меригию для разработки месканские журналисты, доторождения,
повышения
биваясь встречи с инте- нефтеотдачи пластов, доресующими
их людьми, бычи нефти и газа. Это
частенько деньги из соббудет современное.
усоственного кармана
вывершенствованное и дорокладывают, можно было гостоящее
оборудование.
предположить:
в данном В конечном счете мы поФото В. Вершинина.
интервью были явно за- . лучим прибыль. А вашим
интересованы. А вот по- нефтяникам поможем почему, это мы сейчас вы- лучить нефть,
которую
ясним.
они на советском оборуВ беседе приняли уча- довании добыть не могут.
эту
стие Джордж Андерман и Ваше предприятие
Джоан Андерман — стар- нефть продаст и тоже поКОЛЛЕКТИВА С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н О Г О ДЕТСКОГО САДА
лучит прибыль.
шее поколение. Пока искали
уютное местечко
№ 29 П Р Е З И Д И У М У Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К О Г О
ГОРОДСКОГО
Тут, видимо, стоит подля беседы, Джоан подеяснить. Речь идет об изСОВЕТА Н А Р О Д Н Ы Х ДЕПУТАТОВ
лилась: в молодости она, влечении нефти, которой
ство из них инвалиды детства.
Чтобы оказывается, тоже зани- нет на балансе. Раз
Уважаемые Депутаты, к вам обращаее
квалифицированно помочь им,
профи- малась журналистикой.
ется коллектив детского сада для Детей
невозможно добыть сущелактические и лечебные кабинеты в нос нарушениями
опорно-двигательного
-Значит,
вы знаете, ствующими в стране средвом детском саду необходимо оснастить какой это нелегкий хлеб? ствами производства,
аппарата, нервной системы. Полностью
то
современными физиоаппаратурой, массаспециализированным на 12 групп наш
государство
не
включило
Чтобы
перевести
пожерами1, оборудованием. Стучимся в Две- следние два русских сло- ее нн в какие планы. Знадетский сад стал в 1988 году. Так как
ри нашей медсанчасти, снабженческих ва, переводчице пришлось чит, нефтяники действиздание для лечения таких детей не быслужб нашего объединения, а нам гово- изыскивать
ло приспособлено, объединение
Нижтельно имеют право рас• множество
рят: рады бы помочь, но не можем.
невартовскнефтегаз
выделило
новое
английских.
В отличие поряжаться ею по своему
здание
по
улице
Нефтяников.
от- нашего старшего по- усмотрению и себе во блаКоллектив у нас стабильный.
Есть
До
сих
пор
мы
СВОИМИ
сиколения, их — не голо- го.
необходимые специалисты.
Мы стрелами приобретали медицинское оборудало. Поэтому
у Джоан
И все-таки...
мимся сделать для детей все возмождование, массажеры, с помощью
шеэти два слова
вызывают
— У нас бытует
мненое, чтобы вылечить их недуг.
чисто американскую ассо- ние, что американцы нафов изготавливали спортивное оборудоОбращаемся к вам с большой прось- циацию.
вание, приспосабливали тренажеры.
род более
предприимчибой: помогите нашим детям. Ведь
это
Но для обслуживания детей в новом
— О. да! Нелегкие день- вый, чем мы. Равнозначнаш с вами общий долг — облегчить их ги.
детском саду того, что мы имеем, недосным ли будет
выигрыш
участь. Вам даны власть и полномочия.
таточно. Наши дети нуждаются в постоНет, милая Джоан,
в от совместного производВзываем к вашему милосердию...
янном и длительном лечении, большиннашей русской поговорке ства?
эти слова означают воз— В ы знаете, что такое
можность выжить.
сделка?
Да. Она поняла: хлеб
РЕПЛИКА
и - Ш
—жизнь.
—Если обе
стороны
Она поняла, потому что недовольны,
контракг
в 1960 году они с мужем плохой. Сделка
не удав первый раз
посетили лась.
Поэтому обе стоСоветский Союз в качест- роны должны
• За период существова- воду поставил точку ру- — 2 8 2 скважины. В там
выиграть.
ве туристов.
ния нашего объединения
ководитель службы т. Ло- числе в тысячах тонн по
Спешки в этом не должНижневартовскНГДУ
специалисты аппарата не- макин:
— М ы были в Москве,
но быть* Чтобы . заклюСамотлор- Ленинграде. Ваша страна чить
однократно пытались за— Никаких показателей не<]рть: —71,
контракт,
нужна
— 106,
Белозер- выглядела очень
секретить от журналистов не дадим. А если вам на- нес]пь:
бедно. полная
информированне^Ьть: — 172,
Приооь- Продуктов очень не хваинформацию
по добыче до, придите в объединеность. Первую информанесрть: —48,
Черногор- тало. Пища была плохой.
нефти и прочим цифрам. ние и спишите со стенда.
цию о месторождении мы
не<|рть: — 4 3 » .
Мы это
сами почувство- получили раньше. Теперь
Мы уже совсем было увеДелать нечего. Пошли,
вали. А сейчас
многое нам подготовят дополнировали в то, что с этим списали. На стенде, окаОднако
не спешите,
изменилось.
Пища рос- тельную. Мы ее тщательявлением . • антигласности
зывается, по секрету и
уважаемые
разведчики кошная.
застойного периода
на- только «для своих» сообно и всесторонне изучим,
иностранных
держав,
хлоДумаю: слава богу, хоть преяеде чем принять оконвсегда покончено.
Увы, щалось следующее:
«по
пать в ладоши, ибо стенд,
иностранцев
покормить чательное решение.
неожиданно
производст- Объединению к госзаказу
предмет
неодушевленный, можем. •
венно - диспетчере к а я по добыче нефти с нача-Значит,
инициатива
за достоверность инфор— Нас тогда поразило создания
служба начала вновь про- ла года на 27. 05. 90 г.
совместного
являть строжайшую бди«минус» 439 тысяч тонн. мации поручится не мо- множество лозунгов. Сей- предприятия исходила от
час мы их не видим. Это наших нефтяников?
тельность.
Неработающий фонд
по жет.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

В дебатах до атому до-

отношению к 1- 01. 90 г.

т.шшшнд.

оцениваем доложительно.

—От вашего миннстер-

ства нефти и газа. Представители
министерства
совершили
две поездки
в Хьюстон.
На встречах
присутствовали
представители многих фирм. Наша из предложенных для
разработки участков выбрала два.
Одни — в
Башкирии. Мы там тоже
были Другой —Ван-Еганское месторождение.
--Уж нет ли конкуренции между иностранными
фирмами за приоритет в
сотрудничестве с нами?
— Да. Есть
конкуренция. И очень значительная. Мне известно,
что
пять компаний, наша
в
их числе, выразили желание войти
в совместное
предприятие только
по
Ван-Еганскому месторождению. А какая из
них
войдет, будет решать конкурс проектов разработки участка, которые каждая * фирма
предоставит.
Есть другие месторожде
ния и есть другие компании. которые, я уверен,
ими интересуются. Вообще интерес
у международных компаний к
Западной Сибири велик. Я
вижу большие перспективы ® сотрудничестве.
И
нам тоже хотелось бы ознакомиться
с другими
участками. Но не на этот
раз.
Тут снова требуется небольшой
комментарий.
Дело в том, что выбирать
наиболее
оптимальный
вариант
будут
никто
иные как наши нефтяники. То есть не абы
что
нам предложат, а то что
нужно, что лучше.
Как
видим, и мы, русские, не
лыком шиты. Вот почему
президент
«Андерман!
Смит» оказался заинтере
сованным
в интервью.
Поэтому прошу «наших»
сохранять бдительность н
не считать эту публикацию рекламой.
—Что представляет собой ваша фирма?
— Она небольшая. Около 200 человек. Это высококвалифицированн ы е
специалисты. Они
занимаются анализом
интересующих нас нефтяных
участков. Потом для разработки участков привлекаем нужных людей, другие фирмы.
Это наше
внутреннее дело, кого мы
привлечем. Но с заказчиком работает
напрямую
только наша* фирма.
—Имеете ли вы
совместные предприятия в
других странах?
—Да. Во многих. Например, в Аргентине, Чили, Новой Гвинее, Филлипинах. .
—Если контракт с нами состоится, вы коман
днруете сюда
рабочих,
инженеров?
— Я сомневаюсь,
что
привезем рабочих, но инженеры сначала
будут.
Окончание иа 3 стр.
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В те дни, когда шла напряженная работа

АЛЬТЕРНАТИВА

X X I съезда ВЛКСМ, секретари ряда крупных
первичных комсомольских организаций «Нефтегаза»
тоже размышляли о будущем. То были не привычные
пленарные совещания для выдачи информации*
а откровенный, деловой разговор о дальнейшем

Вот так и губим
на
корню хорошие идеи
Я
лишний
раз убедился,
что комсомольцам не нужны вышестоящие организации и руководящие
органы. В комитете комсомола объединения мне
никто конкретно ничем не
помог. Работать в комсомоле, но не для комсомольцев — вот что есть
на самом деле. Ведь только секретари
первнчек
отвечают за своих молодых ребят и Девчат. Поэтому целесообразней получать
деньги в своей
первичке, отстаивая интс*
ресы своей молодежи, и
создать совет секретарей
из фондообразующих комсомольских организаций.

существовании своих первнчек в структуре комитета
комсомола объединения. Видимо, в работе комитета
комсомола «Нефтегаза» наступил пик, когда «низы»
не хотят жить по-старому, «верхи» — не могут
править по старому. И накаляются страсти.
Строятся планы, выставляются требования.
На эти совещания никто никого не вызывал.
Каждый из секретарей приходил сам н говорил,
может быть, впервые так откровенно н взволнованно
о том, что думает. Ведь у каждого в конце концов
есть свое мнение.
Чистяков Олег, секре
тарь комсомольской
организации НГДУ Черногорнефть. Необходима коренная перестройка комсомольской работы. Нужно пересмотреть
состав
н стиль работы аппарата
комитета комсомола объединения, так как своих
функций
и обязанностей
он не выполняет. По существу он дублирует работу ГК ВЛКСМ.
В свое время на отчетно - выборной конференции
мы сами выбрали
секретаря и замов, согласились со структурой комитета комсомола с постоянно действующей комсомольской конференцией,
которая, кстати, еще ни
разу
не «действовала».
Но если честно, то
кто
мы были тогда? Рядовые
делегаты,
автоматически
поднимающие руки.
и
новоиспеченные
секретари, которые
ни комсомольской работы, ни работы аппарата, ни самих
аппаратчиков
не знали.
Это сегодня каждому ясно, что работа
ведется
по старинке. В повестках
почти всех заседаний комитета — распределение
турпутевок да квартир в
МЖК.
Это объясняется
или нежеланием, или неумением творчески работать. Никаких общих дел
в «Нефтегазе» давно нет.
Одна видимость. Секретари первичен каждый сам
по себе. А если нет комсомольской
организации1
объединения, то что толку ее поднимать? Пусть
.взносы платят те, кто хочет, а я за создание координационного центра первичных организаций
в
противовес бюрократическому аппарату.

Предлагаю
распустить
аппарат, а оставить одного координатора и бухгалтера.
Предлагаю вместо ставки освобожденного председателя
контрольно-ревизионной комиссии
комитета комсомола
еде- 1
лать доплату освобожденному секретарю
комсомольской организации за
работу по
совместительству.

ганизации как общественно - политической. У себя в НГДУ я всегда пытаюсь сам решать вопросы, обговаривая их
на
всех уровнях. Хоть и обозвали как-то
комсомол
«маленьким ребенком», у
которого партия — мама,
а начальник — папа, но
при существующей системе производственных
и
общественных отношений
от такой «семьи» никуда
не денешься.
С другой стороны, совет секретарей
крупных
первичных
организаций
действительно
нужен.
Только действующий,
а
Не очередная фикция. Но
кто мешает
нам сейчас
объединиться и, вкладывая денежные
средства,
заключать договора, например, на лес и производство мебели для
молодых семей? И при той
структуре, которая есть,
работать можно. Дело в
людях, которые
руководят н объединяют молодежь на решение
конкретных задач.

Крнцун Роман, НГДУ
Саиотлорнефть. Я опасаюсь, как бы при изменении структуры комитета
комсомола
объединения
Если же комсомольская
не. получилось, что трех- организация
распалась,
колесный велосипед сло- то ее уже никто не примаем и будем
собирать знает, так как вся работа
четырехколесный, то есть первичных • организаций
создадим очередную над- привязана к существуюстройку. Вся беда в том. • щей
производственной
что никто из нас в своей структуре. Пусть все 48
первичке
не реализует первичен будут объедине-.
права комсомольской орны. но лишь бы толк был.

Сегодняшняя структура
и аппарат не заинтересованы в работе. Например,
на бюро ГК ВЛКСМ мы
по 3 — 4 часа обсуждаем
вопрос, а потом этот же
вопрос так же долго обсуждается на совещаниях
секретарей. По-моему, ради передачи информации
нет смысла содержать такой штат.
Хамндуллнн Роман, УТТ
Лв 5. По своему содержанию и стилю работы комитет комсомола объединения давно уже сравнялся с ГК, потерял
свое
лицо. Нужно ломать эту
систему и структуру
и
кому-то выходить из бюрократической игры. Нефтегазовский
комсомол
вполне может быть самостоятельным, имея финансы и большие возможности. Просто сегодня необходимо заставить аппарат работать, и нам всем
начать с себя в первую
очередь. Авторитет
завоевывается в своей первнчке.

рат организует всех для
поддержки и подготовки
к митингу, а нам устроили
настоящий «цирк»;
ну
что, ребята? Какие у вас
будут предложения? Чего
вы хотите?

Итак, мнений много н не все они однозначны.
В результате бурных споров н дебатов секретари
комсомольских организаций выработали резолюцию.
АППАРАТУ КОМИТЕТА КОМСОМОЛА *
объединения рекомендовано защитить штатное
расписание н должностные обязанности работников
аппарата перед секретарями первичных 'организаций.
Решить вопрос по оперативной выдаче денежных
средств по выпискам решений комитетов комсомола
первнчек.

Место под солнцем.

Фото Н. Гынгаэова.

Р

туры и новые формы ра- комитета комсомола объеботы. Если
существую- динения, включающая
в
щий
аппарат'
изменит себя 48 первичных оргасвою работу в этом
на- низаций,
неповоротлива.
правлении, то комсомоль- Постоянно кто-то плететская организация треста ся в хвосте и его нужно
Н Н С С останется в
его брать на буксир. Поэтоструктуре. А нет — по- му я за межведомственставим вопрос о выходе
ную молодежную ассоциаиз состава комсомольской . цию, действующую
на
организации объединения. принципах
хозрасчета.
Сегодня и для меня и для
грамотная,
Коняев Алексей, НГДУ дела нунсна
экономически
мыслящая
Белозернефть. Отделять«голова», а не та, котося
в
самостоятельную
моТерещенко Валера, трест
лодежную ассоциацию на- рая может только распреНнжневартовскнефтеспец*
делять турпутевки. Объестрой. Во-первых, мы сей- до сейчас, пока не разбесоюза. динив 5 — 6 фондообразуючас сами не знаем, чего жались остатки
щих комсомольских оргаИ работа требует сейчас
хотим от аппарата да и
низаций
в молодежную
не
от себя
тоже. Поэтому гибких структур, а
ассоциацию,
можно будет
Так как сегодня
нет
прежде чем создать само- шаблонной. Я допускаю,
заниматься
конкретным
идеологических
способов стоятельную молодежную
что в основе деятельности делом н видеть конкретработы
и борьбы за вы- ассоциацию, нужно
все молодежной
ассоциации ные результаты. При ныживание, то нужно умело взвесить. Я вижу,
что
будет
платформа
ЦК нешней же структуре нет
использовать
экономиче- выйдя из состава комите- ВЛКСМ, но в то же вреполной
самостоятельноские методы и рычаги в
та комсомола
объедине- мя необходима своя прости, мы только
киваем
комсомольской
работе.
ния, ассоциация
будет грамма работы,
дающая друг на друга:
аппарат
Хоть меня аппарат и об- строить свои взаимоотнорезультат
уже сегодня.
на первички, первички на
виняет — «Чистяков
и
шения на договорных на- Предлагаю также созвать аппарат.
деньги —- понятия нераз- чалах с тем же
комитеделимые!»,
а я говорю, том комсомола объедине- внеочередную комсомольскую конференцию ь объЧистяков Олег,
НГДУ
что нужно реально оцени- ния и с ГК ВЛКСМ.
У
единения
и
рассмотреть
Черногорнефть.
Конкретвать сегодняшнюю ситуа- ассоциации своя програмцию в жизни
общества.
ма, свои конкретные це- вопрос о структуре -коми- ный пример — когда все
Нужны конкретные дела, ли, задачи,
секретари комсомольских
направления тета комсомола нефтяников.
подкрепляемые средствадеятельности, свои права
организаций
услышали
ми, а не кормежка басня- и обязанности. Основное
про конференцию в НГДУ
ми.
Нейметов Сергей, НГДУ
внимание — экономике.
Белозернефть,
которая
Ннжневартовскн е ф т ь.
Фахретдннов Радик. УТТ Давно пора серьезно . за• вышла с инициативой провпечатлемолодежными Складывается
№ 1. Предлагаю созвать няться •
ведения молоденшого миние,
что
аппарат
сегодня
предприятиями,
а
не
кивнеочередную комсомольтинга. На очередном сосам ищет себе работу, уси
скую конференцию и за- читься стареющими
вещании
секретарей пертраивая взаимопроверки.
слушать отчеты -о проде- затухающими КМК. Тольвнчек
я
ждал,
что аппако нужны гибкие струк- Существующая структура
ланной работе.

КОНТРОЛЬНО - РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
произвести качественную (ревизию хозяйственной н
финансовой деятельности М Ж К нефтяников н проверку
распределения квартир в М Ж К . Для проведения
ревизии привлечь высококвалифицированного
специалиста с оплатой по трудовому соглашению.
Произвести ревизию финансовой н хозяйственной
деятельности хозрасчетного молодежного объединения
«Югра». Рассмотреть перспективы развития центра
н дать экономическое обоснование эффективности
его работы. Разобраться, насколько целесообразно
существование в штатном расписании должности
освобожденного председателя контрольно*
ревизионной комиссии. Проверить распределение
туристических путевок за ^границу за отчетный
период.
Так что же происходит в комсомольской
организации Ннжневартовскнефтегаза? Ясно одно:
комсомольскому активу (надоело крутиться под
«семью няньками» н хочется реальной
самостоятельности. Вопрос поставлен, как говорится,
ребром: если нх требования не будут выполнены,
они заявят о выходе нз структуры комитета комсомола
объединения.
Хочется верить, что порывы н намерения
комсомольских секретарей объясняются прежде
всего положением в молодежном союзе рядовых
комсомольцев. Однако настораживает, что как раз
о рядовых членах союза речи-то почти и не велось.
Что имеют они сейчас, кроме обязанности
уплачивать взносы? Что будут иметь при грядущих
структурных изменениях? На мой взгляд, отталкиваясь
от этого посыла н следует строить цепь
рассуждений ю том, какой быть структуре местного
молодежного союза. А не от того, какое место в этой
структуре занимает комсомольский секретарь того *
или иного уровня. А ваше мнение?
Л. М Е Л Ь Н И К О В А ,
нешт. корр.
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СОЦИАЛЬНАЯ

ПУБЛИКУЕМ ДАННЫЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВВОДИМОЙ ПЛОЩАДИ 191-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 3 в 10-6 МИКРОРАЙОНЕ (10743,3 КВАДРАТНЫХ
МЕТРА).

Намысногшгас
предприятии
Строителям
Горисполкому
в т. ч. служебное жИМье
2%
— 110 « Жил коммун хоз»
—возврат горисполкомом
за дом № 71 в 10-а мкр.
предприятиям ПО «ННГ»
решение
Лв
Ц6
от
24. 01. 90
Служебное жилье 0 , 5 %
в т. ч. для Ермаковского
промысла
.Министерство гражданской авиации
ИО «Жил коммун хоз»
(долг служеб. жилья)
Предприятиям, работающим по договорам. В т. ч.:
— Энергонадзор
«Тюменьэнерго»
Контора связи
П О Сибнефтегазпереработка
в т. ч. под переселение
семей из жилиоселков
Клуб «Красная звезда»
ь т. ч. ннтериац. бригаде
УБР № 1
а I. ч.: учесть переселение семьи из ж-ц а/б
№ 5
У Б Р Л* 2
У Б Р ЛЬ 3
У Б Р Лз 4
тр. Н Н С С
Н Ц Б П О но ПиРБО
НТУ
в т. ч.: учесть переселение семьи из ж/п В М К
НГДУ Нижневартовскнефть
в I. ч.: учесть переселение двух семей из поселка а/б ЛУ 5
НГДУ Самотлорнефть
в т. ч.: Ермаковско.му
промыслу
учесть переселение Двух
семей из поселка а/б М 5
НГДУ Белозернефть
в т. ч.
а) БУТТ
б) под обмен с Уралтеплоизоляцней
НГДУ Приобьнефть
НГДУ Черногорнефть
Н Ц Б П О по П и Р Н О
в т. ч.: я/ц 34/15 м в
Н Ц Б П О по П н Р Э П У
Н Ц Б П О по ПиРЭО
НУВСнИПНГ
С У по Х Т П
Н У по КГ
СУПНПиКРС •
УТТ Ла 2
УТТ-4
УТТ-5
В Т. 4.1
•
учесть переселение се«
мьи из а/б № 5
УТТ-7
тр. Н Н Д С Р
Ерм. У Т Т
УПТО и к о •
МБПТО Н КО № 3
УСДУ
^
Аппарат объединения ,:

§

итога.

4
3

5
15

5
3

1
1

1

2

Невыдуманные

Всего
квартвр

5
3

19
24

1
1

4
2

15
1

15
1

1

ционально
поделилась
своими
впечатлениями.
Ее удивили грандиозные
размеры города. Они думали, что здесь небольшой поселок. У них таких нефтяных
гигантов
нет.
До сих пор таким восприятием мы очень гордились.
Вот как славно
поработали, сколько
понастроили. А теперь оно
горечь вызывает. В Америке, как известно, труднодоступные районы другими
методами осваиваются. Буквально
потрясена была Джоан нашим
хозрасчетным детским садом. Но мы-то с вамп знаем: того, чем была потрясена Джоан, нет
в
других дошкольных
учреждениях. Скажете, какая связь: город, детсад
—и совместное предприятие? Да самая
прямая.
Возможно, пусть не дети. а внуки наших детей
станут жить в благоустроенных квартирах, уже
с
самого раннего возраста
осваивать навыки
иностранных языков.
получать знания с помощью
компьютеров,
воспитываться под наблюдением

врачей. Ведь для их же
будущего мы начали реанимировать
экономику.
А одним-то
из перспективных путей в этом
и
является создание совместных предприятий.
Специалисты
считают,
что такая форма сотрудничества
с
«АндерманСмнт» или другими компаниями может стать отправной точкой в техническом
перевооружении
отрасли. Но ведь не только. Неминуемо появится
возможность дополнительных отчислений на социальные нужды. А
это
при нашем сегодняшнем
бедном существовании —
самое главное. Для наших нефтяников
такое
совместное
предприятие
первая ласточка. И хотя
говорят у нас, что первая
ласточка весны не делает,
следом
ведь обязательно прилетают другие.
и
оттепель наступает
Джоан.
— Мы надеемся
приехать в ваш город и вашу страну еще много раз.
Мы хотим пожелать, чтобы ваша перестройка закончилась успешно.
Т. П Ы Р К О В А .
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внутренних дел
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Окончание.
Начало на 1 стр.
Не для установки оборудования. а для ознакомления.
Это важно подчеркнуть: для совместной
работы с вашими инженерами.
—Итак» первое
знакомство с нашими нефтепромыслами у вас
уже
состоялось. Каково впечатление?
—Впечатление — страна очень богата нефтью.
Я считаю.
что работа
здесь идет очень хорошо.
Мне очень
понравились
люди. Своим пониманием,
умом. Помимо знаний и
квалификации
я увидел
открытость их в беседах.
Эта
открытость
очень
способствует взаимопониманию. Такой открытости
я нигде не встречал.
— Вы
удовлетворены
итогами поездкц2
— Да. Крайне удовлетворен.
И нам бы очень
хотелось, чтобы
сотрудничество
с советскими
нефтяниками состоялось.
Спрашиваю, удалось ли
посмотреть город. Джордж
Андерман
видел
его
только из окна автомобиля. А Джоан очень эмо-
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«Фирменный» хлеб.
Фото В Сенькевнча и

Р. Галнмовой.

Передышка.
Фотоклуб «Самотлор».
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ПАПА, МАМА И Я
ИВ^.ь»;

ШКК.

...

ов'явления

Т

КИНОТЕАТР
«МИР»
В кинотеатре «Мир» в большом и малом залах
с
30 мая по 5 июня началась демонстрация двухсерийного американского фильма «Рембо». Билеты продаются. Цена билета 2 рубля 50 копеек.

РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ
С 27 М А Я 1990 Г. И З М Е Н Я Е Т С Я
РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ
ПОЕЗДОВ
ПО
СТ. НИЖНЕВАРТОВСК-1
(Время московское).
Номер
поеода
242

Свердловск—
Нижневартовск
Нижневартовск—
Свердловск
Сургут—
Нижневартовск
Нижневартовск—
Сургут
СургутНижневартовск
Нижневартовск—
Сургут
Куйбышев —Уфа—
Нижневартовск
Нижневартовск—
Уфа—Куйбышев

241
686
«Папа, мама и я—спортивная
семья», — так
назывался праздник спорта и досуга механизаторов пятого
управления
технологического
транспорта.
В
собственном
спортзале управления собрались истинно спортив-

ные семьи для
в многоборье.

участия

нов трудового коллектива
и их семей.
Победители
? получили,
Здесь было -' все:, личценные подарки и превосные рекорды, смех, сле- ходное настроение. А сазы, но пожалуй, главное мый юный участник* со— подтверждение истины, ревнования выразил жечто спорт — это средст- лание ежедневно ходить
во для
более
тесной в спортивный зал.
дружбы и общения члеФото Н. Гынгазова.

УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ
В минувшие дни
на
всесоюзном старте
«Весенний
марафон»
в
г. Виннице в
составе
команды городского комитета Д О С А А Ф дебютировал 17-летний
спортсмен по радиопеленгации
Стае Семеген, сразу обративший на себя внимание редким для его возраста
хладнокровием,
технической
грамотностью, Дерзновенной смелостью.
Следя за Стасом Семеген ом по радиосвязи, на
дистанции я остро
ощущал несовершенство моего восприятия «охоты на
лис». Эфир, наполненный
звуками морзянки, отстукиваемой тысячей радиолюбителей
гг. Москвы,

)

Тбилиси, . Владивостока,
стран Востока,
Запада,
Америки, представлял собой огромный
радноэкран, в котором спортсмен
обнаруживает
«радиолису».
«Шли последние секунды на трассе, — рассказывал Стае Семеген, —я
чуть задержался, и вдруг
мой слух уловил
звук
«радиолисы»,
я впился
взглядом в чащу
леса.
Очень боялся
потерять
ее в эти последние мгновения. Какое-то
шестое
чувство подсказывало: передо мной только
один
соперник
из тюменцев,
остальные позади. Решил,
что буду,
его обыгрывать».

Я слушал Стаса, воспитанника клуба технического творчества детского дома культуры объединения
Ннжневартовскнефтегаз, и думал: повезло ему — семнадцатилетний юноша уже
мастер
спорта, завоевавший признание среди сильнейших
радиоспортсменов Тюменского Севера.
Стае Семеген
только
начинает свой
путь
в
большом спорте (он воспитанник тренера
Мухитова), но уже сейчас можно предположить, что его
ждут большие спортивные
победы.

Маршрут
поезда

685
688687
338
337

прибытие

Отправление

21.10.
18.30
—
9.20
—
8.00
—

Дин
курсирован.

еж.
23.10

еж.

—

еж.

4.30
—

еж.
еж.

11.40
еж.
— с 4. 06. 90
по четным
14.50 с 4. 06. 90
по четным

Со 2. 06. 90 г назначается дополнительный поезд
№ 355/356 Сургут —Симферополь. Отправление поезда из Сургута по вторникам, четвергам, субботам
а
12 часов 20 минут.
С 30 мая по 13 сентября 1990 г. вводится в обращение два вагона. беспересадочного сообщения Нижневартовск—Адлер и Адлер—Нижневартовск. .
Вагоны будут отправляться из Ннишевартовска поездом МЬ 241 в нюне, июле, сентябре по нечетным числам. В мае, августе по четным числам.
Билеты продаются в кассах трансагентства в одиннадцатом микрорайоне города за 44 суток до отлрав
ления поезда.
Оправки по телефонам 5-19-13.
* ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

НГДУ Самотлорнефть приглашает на работу квалифицированных и опытных работников, воинов запаса,
юношей, имеющих нижневартовскую прописку <с режимом работы ежедневным н вахтовым по 15 дней) на
должности:
операторов по исследованию скважин 3 — 4 разрядов
И. Б Е З М Е Н О В ,
сласарей.сантехников
3 — 5 разрядов
тренер станции операторов по подготовке скважин к ремонту,
' юных техников.
операторов
технологических установок
(мужчин)
3 — 5 разрядов
1
.-у ..д.. «*').*•!
операторов подземного ремонта скважин • (мужчин)
3 — 6 разрядов
[-.,.
СОВЕТЫ
О Г О Р О Д
операторов по поддержанию
пластового
давления
(мужчин)
3 — 5 разрядов
операторов по
Добыче нефти
и газа
(мужчин)
3 — 5 разрядов
электрогазосварщиков, газорезчиков
3 — 6 разрядов
слесарей-ремонтников нефтепромыслового оборудования
3 — 5 разрядов
Огромное
количество
машинистов
насосных
станций
(мужчин)
3
— 5 разрядов
земляники погибает
от г Я Ш В
машинистов
технологических
установок
(мужчин)
различных причин, от се3 — 5 разрядов
рой гнили, других болезоператоров котельных установок
3 — 5 разрядов
ней. А если удалить одну
кабельщиков-спайшиков
4 — 6 разрядов
треть листьев. . сохранслесарей
КИПиА
2 — 6 разрядов
ность ягод увеличиваетоператоров
товарных
2 — 5 разрядов
ся.
операторов обезвоживающей
и обессол.
установки
Когда
на землянике
2 — 5 разрядов
образовываются
завязи,
опытных рамщиков для работы на пилораме вахтовым
юбилие листьев
мешает
методом на 15 дней, имеющих опыт работы. •
созреванию и сохранности
Инжеиерно.техннческнх работников:
ягод. Под густой листвой
мастеров на участок
по поддержанию
пластового
ягоды преют, во влажной
Давления с окладом
1 8 0 — 2 0 0 рублей,
среде быстрее
развивастарших механиков в цеха добычи
нефти и
газа
ется серая гниль. Поэтос окладом 200 рублей
му, удаляя часть листьев,
мастеров по добыче нефти и газа с окладом 210 рублей
можно сохранить урожай
мастеров в цех теплоснабжения
сортов, которые предрасс окладом 1 7 0 — 1 9 0 рублей
положены
к болезням.. правило
листьев отражается
на
часть
усов
мастеров в цеха П П Н
Особенно это важно для
(уровне
урожайности,
удалять своевременно, а
,
с окладом 2 0 0 — 2 3 0 рублей
таких сортов как «Чудо», розетки с корешками, ко- быстрейшем
созревании,
технологов в цеха добычи
«гора Эверест», «Мохер», торые образовались
на сохранности ягод.
с окладом 1 7 0 — 2 4 0 рублей
«Аронако».
усах, высаживать на друС. КОТ, механиков и старших механиков в цеха П П Н
гой -грядке.
инженер отдела социс окладом 2 0 0 — 2 3 0 рублей
У
земляники растет
ального развития.
Частичное
• удаление
Режим работы: ежедневный и вахтами по 15 дней.
много усов-розеток. ЧтоОбращаться: г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 22,
бы не ослаблять растеотдел кадров
За редактора
т.
ПАРАШУТИНА.
ние, в практику
вошло
Остановка — магазин «Кедр», телефон 7-19-59.

СКОЛЬКО ЛИСТЬЕВ
Н У Ж Н О ЗЕМЛЯНИКЕ
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по прокату и реответственного севре-

монту
таря

Для яисем; 62

40,

г. Нижневартовск-6,

•95; фотолаборатория
Ц Б П О по ПРБО, редан
редакция газеты «Нефтяник».

Газета выходят
']Г: в среду и субботу.

Объявляется ; конкурс
на замещение вакантной
должности.
директора
Дома техники объединения
Ннжневартовскнефтегаз.
Квалифицирован н ы е
требования: высшее образование и опыт
руково- V
дящей работы
в учреж- #
дениях культуры, не •менее 5 лет. Срок
подачи
заявлений " до 15 июня
1990 г.
За
справками
обращаться в отдел
руководящих кадров
производственного
объединений^
Нижневартовскнефтег а М 9
Телефон 7-46-44, 7-48-80.
«
•
•
Работникам
предприятий объединения Ннжневартовскнефтегаз, желаю
щнм построить
частные
дома со всеми удобствами (газ, вода, отопление,
канализация) а г. Дружковка Донецкой
области
Украинской ССР. следует
обращаться в профсоюзные комитеты
по месту
работы.
УЭЭС города ставит в
известность всех квартиросъемщиков что коммунально - бытовая инспекция, ранее находившаяся
по адресу: ул. Дзержинского, 15 кв. 75, с 1 нюня
1990 года будет
распо
ложена по адресу:
ул.
кв
Менделеева, дом 6.
- ^^*
122
(возле
торговой
центра. 1 мкр.).
Администрация.
•
•
•
Производственное объединение «Россия»
приглашает на постоянную и
временную работу штукатуров-маляров, плотников,
резчиков по дереву,
художников. Работы производятся вахтовым методом
в Нижневартовске,
Лангепасе, Радужном, По
качах, Мегионе.
Обращаться по адресу:
ул. Лопарева,
•
• 33. •
Нижневартовскому управлению
технического
обслуживания и комплектации оборудованием • на
постоянную работу требуются:
-машинисты
кранов
на пневмоходу,
—стропальщики,
—грузчики,
— кладовщики,
—сторожа,
—электромонтеры
по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования,
—мастер строительного
участка,
—зав. складом.
—начальник производственного отдела,
— инженер-энергетик,
—экономист по финансовой работе,
—зам. главного бухгалтера,
—главный инженер,
—бухгалтер (на период
декретного отпуска).
Выплачивается
коэффициент 0,7,
северная
надбавка, премиальные.
Жилье предоставляется
в порядке
очередности.
Принимаются лица с нижневартовской пропиской.
Админнсдр а ц и я,
партком
и профком
объединения
Ннжневартовскнефтегаз
выражают глубокое
соболезнование заместителю
начальника
НГДУ Самотлорнефть
Рынковому Ивану Ивановичу по поводу трагической кончины его
сына.

I
Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 54387.
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5 ИЮНЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ —
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Первая сессия Нижневартовского городского Совета
еще не закончилась. 8 июня депутатам предстоит
утвердить бюджет Совета, кандидатуры начальников
отделов исполнительного комитета, а также принять
заключительный документ — декларацию о Советской
власти и ее намерениях.
Но основные решения приняты. По итогам
прошедшего периода работы сессии состоялась
пресс конференция президиума городского Совета.
Предлагаем вниманию читателей наиболее, на наш
взгляд, интересные фрагменты этой беседы
(в магнитофонной записи).

тШЪ'ШШш
а ЧШЙ^Ышр
•
• ШШШ

N

НЕФТЕГАЗ

Материалы, посвященные Всемирному дню охраны окружающей среды,
читайте на 2 странице.
Коллаж Н. К У Т Ь Е В О И и Б. М Е Щ Е Р Я К О В А .
Фотоклуб «Самотлор».

Встреча с делегатом съезда КПСС
В среду в актовом зале объединения
состоялась встреча коммунистов с делегатом XXVIII съезда партии н Российской партконференции Б. Волковым.
То лн недостаточная
информированность тому причиной,
то лн неудобное
время (17 часов),
но коммунистов на
встречу .пришло мало. А жаль. Делегат
коммунистов - нефтяников стоит иа позиции, что за основу
при обсуждении
платформы партии следует брать демократическую платформу, а не разрабо
тайную'Центральным Комитетом КПСС.
Б. Волков — сторонник партии парла-

ментского типа. И само собой,
перед
съездом ему хотелось бы убедиться, не
будут лн его взгляды на будущее партии противоречить взглядам большинст
ва коммунистов Ннжневартовскиефтегаза.
Участников встречи интересовало, как
относится делегат к величине партвзно
сов, видит функции
выборных органов
партии, как относится к вопросу о влас
ти, ищет лн перед съездом единомышленников.
Т АЛЕКСЕЕВА

л»
«НЕ ХОЧУ СИДЕТЬ СЛОЖА РУКИ»
•

, Уже почти три месяца продолжается выборная кампания. Истрачено много денег,
отвлекаются люди с производства. 3 нюня
19ЭО года вновь проводятся выборы
в
областной Совет по трем округам,
где
они были признаны
несостоявшимися
из-за того, что на них пришли менее 50
про центов избирателей. Но кто же, как
не сами избиратели, сделает выбор? Не
нравится «кандидат — вычеркните
его,
но ие проявляйте, пожалуйста, преступного безразличия.
Я долго думал, прежде чем дать согласие баллотироваться кандидатом
в
народные депутаты Тюменского областного Совета. Причины, побудившие меня
баллотироваться.- — это силы и желание сделать больше
полезного людям,
неудовлетворенность состоянием
дел
как в городе, так и во всей области. Это
желание Доказать, что не все коммунисты — бюрократы и казнокрады. Убежден, что сейчас преступно сидеть сложа
руки.
Меня
в о з м у щ а ю т
предвыборные программы кандидатов в
различные органы власти, которые
по
своим должностным обязанностям должны заниматьси строительством домов
и дорог, выполнением социальной программы улучшения жизни. Однако обещают они это сделать после получения
депутатского мандата. • В результате таких вот игр в демократию люди и разуверились ао всем и не идут <к избира-

. ?

** *

*
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тельным урнам.
Я выношу на ваш суд несколько своих предложений, добившись выполнения
которых можно ставить новые задачи и
«драться» за их выполнение.
—Добиваться централизованного снабжении материально - техническими ресурсами. промышленными и продовольственными товарами всех северных городов независимо от областного центра;
чтобы городской Совет решил незамедлительно вопросы о строительстве школ
В 15 и 10 микрорайонах, разморажива
нни строительства
железнодорожного
вокзала.
—Добиваться централизованного выделении мебели и т. п. дли общежитий
города,
установления
определенного
уровни цен на городском рынке.
г—Добиваться, чтобы за все нарушения конкретные виновники несли персональную ответственность.
—Добиваться отмены всяческих привилегий для разного рода начальников.
Все люди равны и имеют одинаковое
право нормально питаться
и хорошо
одеваться
н в конце концов хороШо
жить.
С. Д У Х И Н ,
начальник отдела соцразвнтия
УБР
№ 3, кандидат в народные депутаты
Тюменского областного Совета по 171
избирательному округу (15-й микрорайон).

Р

С. Селезнев. Наверное
такая сессия действительно была первой в нашем
городе. Решены две задачи, без которых
новый
Сонет ие мог бы эффективно
функционировать.
Первое — пронзвед е и о
совмещение
должностей председателя
Со
вета и председатели исполнительного
комитета.
И второе — создана реальная альтернатива горисполкому. Это президиум городского Совета
в
лице освобожденных председателей депутатских комиссий.
Почему я считаю
это
главным итогом прошедшей сессии? Дело в том,
что вопрос
любой перестройки, любой реорганизации — это вопрос
о
власти.
II он, на мой
взгляд, решен правильно.
Опыт нашей истории показывает, что в период,
когда общество переживает непростые моменты,
когда в нем нарастают напряженность и разобщенность, необходима
концентрированная
власть,
иначе может
произойти
взрыв.
И я уверен: то,
что произошло у нас,
в
недалеком будущем произойдет и в других городах, наработки по президентству будут пробивать
себе дорогу. Думаю, мы
просто оказались одними
из первых.
Важно
в совмещении
должностей и то, что уда-'
лось обеспечить реальное
взаимопроникновение
и
эффективное
«взаимодействие двух структур власти— исполнительного комитета и его аппарата и
законодательно - распорядительной власти в. лице
постоянно
действующих
депутатских комиссий.. Я
выступаю в исполнительном комитете
как представитель
законодательно - распорядительной власти. И наоборот. И там, н
там я подвергаюсь
контролю и критике Это
и
требовалось доказать. Вот
потому я позитивно оцениваю сессию,
несмотри
на все споры,
которые
носили иногда даже скандальный характер.
3. Крнволапова, редактор многотиражной газеты «Трибуна
строителя»
Мегнонгазстроя,
секретарь городской организации Союза журналистов.

Самый злободневный,

верное, вопрос. Как город
будет
обеспечен летом
овощами?
С. Селезнев.
Думаю,
овощи у нас будут. Поступают предложения
от
предпринимателей.
им
просто нунсно помочь
с
транспортом,
торговыми
площадями, регистрацией
их предприятий. Это разрешимо.
Но нам нужно
отменить
принятое года
полтора назад ограничение
на цены, которое
связывало предпринимателей.
А. Жуков, редактор общественно - политических
программ
радиоцентра
«Эфир».
Станислав Вн
тальевнч, вы сказали, что
снимите ограничении
на
цены. А вот многие Советы как раз устанавливают потолки на цены.
С. Селезнев. Практика
показала, что
ограничения ни к чему не приводят. Их можно ввести в
сельскохозяйственных областях. Мы же ничего не
производим,
все привозим. Поэтому
прогнозировать у нас цену нереально, она складывается
из объема поступления. Я
вижу другой механизм регулирования этого
процесса. В личном
рынке
регулировать ничего
не
надо: пусть везут и
как
моншо больше. Мы должны просто обложить торговлю
необременительным налогом — налогом
с оборота. То, что касается организованной поставки овощей — кооперативным
сектором, торговозакупочным, предприятиями, концернами, агропромами, — здесь, я думаю,
следует ввести одно ограничение: продукция должна продаваться по цене,
процентов на 20 ниже установленной на аналогичные продукты в потребительской кооперации.
Т. Парашутнна, газета
«Нефтяник»
Станислав
Витальевич, вы говорили,
что президиум-— это противовес власти председателя. Насколько совместимо с этим то, что
он
оплачиваемый?
С. Селезнев.
Если бы
мы пошли по старой схеме и депутатский корпус
функционировал бы
на
общественных началах, то
ничего бы не изменилось.
Тогда та угроза диктатуры, о которой
говорили

,нз сессии, стала бы
ре'альной.
С. Эйгенсон,
старший
научный сотрудник
За
падно • Сибирского
филиала ВНИПНгазперера
ботка. Станислав Виталье
внч, то. что возникло на
сессии между вами
и
представителями
нашей
достаточно свободной прессы, вызывает в городе не
очень хорошую реакцию.
Как вы это истолковываете?
С. Селезнев. Сначала о
свободе. Абсолютной свободы не существует. Существует свобода в определенных рамках — рамках Конституции,
интеллекта,
нравственных
норм правил общежития...
Эта размолвка — скажем так,
между прессой
и
большинством
депутат с к о г о
корпуса определена тем, что
пресса,
на мой взгляд,
оказалась несвободна от
тех стереотипов, которые
мы сегодня отбрасываем.
Пресса, если она добрая,
консолидирует. Если эта
пресса не очень
добрая,
то она разъединяет. Корреспонденции
с сессии
сеяли
смуту в городе,
разъединяли депутатов и
избирателей, которые отдали
им свои голоса.
Долг журналиста каждый
по-своему понимает. Мое
мнение такое: журналист
—это репортер, который
изложил точно информацию, давая
возможность
читателю самому ее осмыслить и сделать выводы. Когда он высказывает свое мнение,
то это
уже политик и публицист.
С. Эйгенсон. Это местная самодеятельность или
это изменение точки зрения
межрегиональной
группы и «Демократической России» на свободу
слова?
С. Селезнев. Здесь нет
ни того, ни другого. МДГ
и я за полную гласность
и демократию. Но дело в
том, что сегодня нет ни
одной абсолютно свободной газеты. Любая редакция следует направлению,
которое задано ее издателем. Она может выражать н свое мнение, но в
связи с такими случаями
в проекте закона о печати говорится: если редакция разошлась со своим
издателем, то журналисты
вправе создать свою газету. Я считаю это справедливым...
3. Крнволапова. Публицистика — это
высший
уровень
журналистики...
Невольно напрашивается
вывод: если бы материалы с сессии были положительными,
то вопрос
в такой бы форме не стоял. Зачем организовывать
газету, когда существует
газета «Ленинское
знамя»?
Окончание на 3 стр.
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5 ИЮНЯ—ВСЕМИРНЫМ ДЕНЬ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕГОДНО .
ПО РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ С ЦЕЛЬЮ ПРИВЛЕЧЬ
ВНИМАНИЕ ШИРОКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
К ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
РАЦИОНАЛЬНОГО И БЕРЕЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЕЕ РЕСУРСОВ.
В ПУБЛИКУЕМЫХ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ
ВЫСТУПЛЕНИЯХ ЗВУЧИТ БОЛЬ ЗА ИСТОПТАННУЮ
ПРОМЫСЛОВИКАМИ ЗЕМЛЮ, ТРЕВОГА
ЗА БУДУЩЕЕ НАШИХ ДЕТЕЙ И ПРИЗЫВ
ОСТАНОВИТЬСЯ И ОГЛЯНУТЬСЯ ПОКА НЕ ПОЗДНО.

/КРИЗИСНОЕ
состоя* * нне окружающей нас
природной среды, до которого довели ее не кто-нибудь, а мы сами, заставляет сейчас общественность
говорить об этом во весь
голос. Западная
Сибирь
считается в нашей стране
в экологическом отношении спокойной зоной. Но
это должно нас тревожить
еще больше. Потому что
такое спокойствие — следствие «сонного» состояния
нашей общественности, которая не включилась пока
в движение за чистый воздух,
доброкачественную
воду, за спасение не только лесных массивов, рек и
речушек, но и своего здоровья,
а следовательно,
здоровья своих детей
и
внуков.
Приведу для сравнения
некоторые цифры. Они касаются детской смертности.
Так вот, если в Японии на
тысячу родившихся детей
умирают шесть, в С Ш А —
7, то в Советском Союзе
•та цифра составляет 21,8,
а Тюменской области —
20. в Нижневартовске—
18,1. В Японии средняя
продолжительность жизни
— 78 лет, в С Ш А — 7 5 , а
в СССР—69,5 года.
Между тем опыт Японии. С Ш А и стран Западной Европы показал, что
успехи в охране окружающей среды здесь достигнуты исключительно под
напором общественности.
Наша страна, увы, взялась за экологические дела с 30-летним опозданием, в период развала экономики и острого дефицита госбюджета.
И все же
необходимо
резко увеличивать финансирование охраны природы. В конечном итоге это
даст уменьшение расходования средств на возмещение ущерба, наносимого здоровью лкмей.
Да и что может быть дороже. чем здоровье целого поколения? Но пока заболеваемость
советских
людей неуклонно растет и
все ярче проявляют себя
заболевания раком, аллергические, эндокринные бо- .
лезни. Все чаще регистрируются врожденные
наследственные дефекты
у
детей.
В июне прошлого года
Нижневартоиская санэпидемстанция начала работу
в рамках государственной
программы «Здоровье». Ее
цель — выявление связи
заболеваний человека с загрязнениями окружающей
среды. Кое-чем мы вооружились: приобрели компьютер и программы. Но для
того, чтобы расширить Диа-

пазон исследований.
необходимы
автоматизированные пробоотборники и
современные приборы.
Установлено, что химических соединений,
загрязняющих атмосферу в
стране, около 250 тысяч.
Существующие же в нашем
•городе две лаборатории
—санэпидемстанции и объединения нефтяников
—
определяют лишь восемь
ингредиентов. Наш отдел
« А Г Н С (автоматизированная гос.
информационная
система) - Здоровье» добился, чтобы в нынешнем
году в специальном центре
г. Перми велись исследования проб атмосферного
воздуха нашего города на
содержание опасного вещества, которое называется
3,4-бензпнрен.
Он относится к полициклическим
ароматическим
углеводородам, обладает канцерогенным (предрасполагает к
возникновению злокачественных опухолей) и мутагенным действием (отрицательно влияет на наследственность). Это вещество
поступает в окружающую
среду от горящих факелов
газоперерабатывающих заводов, объектов добычи нефти и газа, а также с выбросами котельных и выхлопными газами автомобилей.
Так вот, имеющиеся у
нас лабораторные данные
говорят
о значительном
загрязнении
воздушной
среды Нижневартовска и
внушают серьезные опасения за здоровье горо.
жан. Приведу эти данные.
Среднемесячные
концентрации превышают
предельно допустимые в 1,о —
8 раз по описанному выше
3,4 - бензпирену
По
озону—в 3 — 1 8 раз, по
фенолу в 1,2 раза. Двуокись азота содержится в
воздухе сверх допустимой
нормы
в 1,1—3,9 раза,
формальдегид
— в 4,5;
превышает нормы в 3 раза
содержание угарного газа
и в 2 — 5 раз сернистого
газа.
В этом году мы договорились
со свердловским
центром и готовимся отправлять фильтры с наших
стационарных постов для
определении концентрации
тетраэтнлсвинца, поступающего в воздух при сжигании этилированного бензина в двигателях автомобилей. Стараемся расширить
набор определяемых
веществ, чтобы исследовать
специфические загрязняющие вещества.
Тревогу и беспокойство
вызывает не только состояние нашего атмосферного воздуха, но и воды в

г и л м э д д о падь до
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С детства мы слышали:
«широка страна моя родная...». И привыкли сознавать, что природа наша
богата
и неисчерпаема.
Придя на таежные нефтяные промыслы, старались
не замечать, как от нашей
хозяйственной деятельности, а вернее бесхозяйственности, западно - сибирские сокровища стали истощаться, природа — скудеть.
Где теперь пышные ковры из гроздьев брусники,
серебрящиеся от рыбных
стай речные протоки, густой таежный мох, усеянный
грибами. Теперь уже иод
крылом самолета не ноет
реке Вах, который явля
зеленое море тайги, и разется нашим, так сказать,
битая искореженная земля
поильцем. Опасность завзывает о помощи.
топления этой реки нефтью
Разведка, освоение
и
и отходами нефтедобычи и
эксплуатации
нефтяных
бурения существует
по- месторождений без оглядстоянно.
ки на сохранность природВо II и III поясах зоны
нон среды в ее первоздансанитарной охраны питье- ном виде создали иа мнового водозабора размеща- гих участках напряженную
ю т и объекту пяти нефте- экологическую обстановку.
газодобывающих управлеКа ж до дн е вн ые
разливы
ний Нижневартовска
и
нефти, солевых растворов,
Томска. Это грубейшее на- химических отходов бурерушение всяких норм. В ния наносят природе незатечение шести последних
живающие раны.
лет
# санэпидемстанция
Только на начало ныпредъявляет требования о нешнего года площади заликвидации угрожающих
мазучеиности на промысзагрязнением питьевой волах нашего
объединения
ды объектов, но нефтяни- составила более чем 120
•ки только отмалчиваются.
гектаров, а нефти
вылиЯ призываю обществен- лось 6368 тонн. С каждым
ность города вникнуть в годом растет количество
эту ситуацию и потребо- аварии на нефтепроводах.
вать от нефтяных управлеИ как правило,
во всех
ний законсервировать расНГДУ их последствии своности от этой аварии была
грунта для отсыпки замаположенные в зоне сани- евременно не ликвидиру30 кв. м., то в этом году
зученных
площадок,
лет
тарной охраны нефтяные
ются. Неубранная нефть и
она увеличилась до 800
необходимых
механ
из.мов.
скважины. Иначе мы
в
выливающийся из шламо- кв. м.
Но нельзя понять безразлюбую минуту можем окавых амбаров раствор во
Нз года в год в районе
личия
к земле, по котозаться в том же положевремя паводков попадают в куста 545 Самотлорского
рой
мы
ходим. А оно нении, что и г. Уфа, — осреки. Вся пойма Ватннско- НГДУ скапливается нефть,
редко
проявляется
в
таться без питьевой воды.
го Егана каждый год зали. которая стекает с располостремлении
промысловиБиологическое воздейст- та нефтяной водой.
женных
по Ватинскому
ков скрыть аварию
или
вие содержащейся в воде
Егану кустов НГДУ Чероттянуть время на 1 своеВот и этой весной зама*
и попадающей
в живой
временную ликвидацию ее
зученные и не отсыпанные ногорнефть, Самотлорнефть
организм нефти изучали
три
последствий.
площадки пойменных кус- и Прнобьнефть. Все
тюменские биологи
на
бы
тов НГДУ
Прнобьнефть управления должны
А земля все чахнет
и
личинках стерляди. Резу(Лг.\у 474, 475, 476, 1701, выполнить свой гражданчахнет
под
тяжелыми
шальтаты страшные. При кон1867-а) стали
причиной ский долг
и убрать прегами нефтяных королей.
центрации нефти в воде
загрязнении реки Ватин-, ступные следы своей бес0,005 мг на литр имелось
скин Еган большим колихозяйственности. но кроме
Л. Б О Н Д А Р Е Н К О ,
лишь 11 процентов норчеством нефти.
Самотлорнефтн,
никто
инженер экологического
мальных личинок, а при
здесь усилий хоть как-то
Еще в прошлом году не
центра объединения.
содержании нефти 5 мг на
были ликвидированы по- спасти природу не прилолитр все до одной личинки
Фотообвинение: на земжил.
следствия аварии и районе
погибли. В последние голю
выливается
солевой
куста 365 НГДУ ЧерноМожно понять проблемы
ды ученые не раз отмегорнефть.
где вылилось и трудности нефтяников: раствор (НГДО Белозерчали появление
разных
нефть).
две тонны нефти. Но если
нечем заменить
старые
болезней
и врожденных
тогда площадь за мазучеи- нефтепроводы, не хватает
Фото Б. Мещерякова'.
уродств у рыб, живущих в
водоемах,
подверженных
скоплению в них промышленной нефти.
Но новым законам, предприятия, по вине которых
загрязняются вода и воздух, будут
выплачивать
штрафы
Госкомприроде.
На последних заседаниях
президиуществ и обсудив этот вопрос, члены преДеньги эти будут направма городского
сонета Всероссийского
зидиума вынесли решение:
восстанолены на возмещение ущеробщества охраны природы (ВООП) вопвить протоку, очистить береговую полоба здоровью людей.
рос стоял остро: необходимо спасти про- су, заполнить ее водой. Создали совет,
Мы сейчас обременены
току и озеро, которое она подпитывает,
который составил смету расходов и вымногими проблемами, заПредприятиям,
в районе РЭБ флота. В 1985 году жи- нес ее на обсуждение.
ботами и трудностями. Но
чьи садово-огородннческне товарищесттели города с энтузиазмом стали выполнеобходимо понять,
что
ва расположены по обе стороны протонять продовольственную программу.
и
экологические задачи для
ки, сумма в семь тысяч не нанесет больпошел раздел земли под садово-огороднас важнее всего. Если мы
шого урона. Зато потом — через три —
нические товарищества. Распахали и зачерез десяток лет начнем
пять лет детишки нам спасибо скажут.
садили участки, на берегу протоки наотравляться загазованным
Они смогут искупаться
я прохладной
строили туалетов и бань,
стоки стали
воздухом и нефтяной воводе в жару и на зорьке рыбу половить.
попадать в водоем. И никто ни разу не
дой, .когда появятся масРешение вынесли разумное: сосчитали,
задумался о судьбе живописного озера.
совые заболевания, то не
что площадь всей отведенной земли под
С болью в сердце обратились в
гонужны нам будут дефиогороды 70 га, размер взноса каждого
родской совет ВООП Маслов Владимир
цитные товары, и единстСОТ На проведение работ будет начисНиколаевич и Лосев Адольф Васильевенной мечтой станут Доляться пропорционально
занимаемой
вич. Помнят старожилы, что еще
лет
брокачественные продук- пять назад в озере была рыба и плаваплощади.
ты, чистая вода и свежий
Встал вопрос: где сосредочнть
все
ли утки. А в этом году землеустроители
воздух.
деньги? Было решено* создать в городе
уже оформили
документы
на отвод
Л. БОЙКО,
зам л и тресту Ннжневартовскспецгеофи- экологический счет.
зав. отделом А Г И С
зика в этом квадрате.
. Н, М А Л Ы Ш Е В А ,
Здоровье Нижневартовской
Пригласив на заседание
председатепредседатель городского совета
лей
еадово-игородническия товариВООП.
СЭС.
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ОКАЗАЛИСЬ ПЕРВЫМИ»
Окончание.
Начало на 1 стр.
С. Селезнев. I азета —
это комплекс.
Это издательство, редакция и полиграфические мощности.
Оставим пока типографию.
Но и оставшиеся
части
не всегда находятся
в
согласии. В данном случае издатели 49 лет. быти в шапке газеты.
Теперь издателей убрали и
редакция стала излагать
свою точку зрения.
А насчет того, кто как
поступил, давайте посмотрим на примере. Допустим, работники ГПЗ объявнлн себя кооперативом.
Юридически на основных
государственных
фондах
возник кооператив, который использует их
для
собственных целей.
Как
должен поступать владелец основных фондов? Либо отобрать
имущество,
либо прогнать
его. либо
передать ему имущество
в аренду. Вот
три пути.
То же самое мы наблюдаем и здесь. Возник кооператив под названием «редакция», который не зарегистрирован.
Типография
и
банк
вправе
прекратить
с
редакцией
отношения.
То
есть, произошло изменение формы собственности.
Г. Петренко, собкор ок*
ружного радио.
У меня
вопрос
к председателю
КОМИССИИ
по защите политических прав человека,
законности и правопорядка II. Горчакову. Скажите. какие
политические
права попираются в Нижневартовске и как их за
щитнть?
II. Горчаков,
Нот пример. У нас на рассмотренин заявление
от гражДанки, которая вышла из
партии
п подвергается
преследованию
па раОо-

почему ее .вернули п редакционную комиссию по
просьбе тех депутатов, ко
торые вообще против принятия декларации?
С. Селезнев. Меня тоже удивило, что, проголосовав против
принятия
этого
документа, те же
самые депутаты
предлоА. Новопашин, предсежили
передать
его
в редатель комиссии по гласдакционную
комиссию.
ности, средствам
массоЭтот текст имеет большую
вой информации и связи с
поддержку
в Совете. И я
общественно - полити ч еуверен,
если
декларация
скнмн организациями. Севернется
нз
редакционной
годня в горкоме
КПСС
комиссии с размазанными
зарегистрирована парторпозициями,
те Депутаты,
ганизация только горискоторые
были
готовы «подполкома. партийной оргаписать
ее,
вернутся
к станизации горсовета
нет.
рому
тексту.
Думаю, коммунисты горТ. Парашутнна. Вы не
совета
и горисполкома
опасаетесь
публичного
сами определят структуру
раскола?
своих парторганизаций.
С. Селезнев.
Все мы
Т. Парашутнна. Есть ли
разные, с разными взглясмысл принимать деклара- дами даже на одну и ту
цию о власти? Очевидно,
же проблему. Существует
это приведет
к расколу
группа
депутатов в 20
в депутатском
корпусе, с лишним человек, которая иостоятшо
голосует
ведь каждому
придется
Это нормальная
четко
определить свою против.
парламентская
работа.
позицию.
Расколом это назвать не
С. Селезнев. Это полипо одной позиции
тическое заявление, в ко- хочу:
у нас взгляды совпадают,
тором отражена концепция
по другой не совпадают.
Советской
власти. Там
Я за то, чтобы тут позичетко определена компетенции Совета, взаимоот- ции каждого обнажились.
Кто не подпишет эту декношения Совета с
промышленностью, с гражда- ларацию, может представить свою.
нами, с общественно-поК). Рубанов, председалитическими силами
на
территории. Такое заявле- тель мандатной комиссии»
по депутатской этике
и
ние, я считаю, совершенсоблюдению статуса депуно необходимо.
Возможно, оно не найдет понима- тата. Вот прошла сессия,
но конкретный стратегичения у всех, 23 депутата
ский курс Совета
нигде
проголосовали против его
не обозначен. Люди ждут
принятия.
>1 предложил
политического
программбы такой вариант: те, кто
документа — на
не согласен с этой
кон- ного
что им рассчитывать при
цепцией, пусть
изложат
новой власти, куда пойдет
свою концепцию
СоветСовет?
ской власти, и газета «ЛеМатериалы к печати
нинское знамя» опубликуподготовила
ет их рядом.
Т. Парашутнна. Тогда
Т. П А Р А Ш У Т Н Н А .

итиещеетий

дились все трое, и поджег

ее. Пострадавшие Доставлены в больницу. Один из
них умер.
Возбуждено
уголовное дело.
В тот же день нарядом
патрульно • постовой службы задержан гражданин
И., пытавшийся
угнать

Ж

ней школы
7 водитель
на автобусе, развозящем
школьников, наехал
на
учащегося 2 класса школы Л« 7.
•

*

•

V Жигули».
Говорят, что
в День
25 мая в 13.00 граждапограничника,
28
мая,
нин К., лицо без опредеменсду
бывшими пограленных занятий и места
ничниками
и милицией
жительства- в
магазине
произошла
стычка.
Прав«Электрон» похитил элекда
ли
это?
тро " музыкальный инсГ. Присекин.
трумент «Квант».
ПресОтвечает зам. начальтупник задержан.
ника УВД депутат горсо23 мая * в 14.00 ушел
вета В. Хулаихов.
нз дома и не возвратился Ивакин Сергей,
1982
— Не знаю, можно ли
года рождения, учащийся считать это стычкой, 110
первого класса
средней
тем не менее
несколько
школы
X» 10.
Одет в
человек, которые вели секуртку болоньевую синебя наиболее воинственно,
го цвета
с цигейковым
пришлось доставить в выворотником, серые брюки,
трезвитель. Мне не хочетсвитер коричневый с по- ся обвинять в этом бывлосками иа груди. Прось
ших пограничников, а их
ба ко всем, кому что-либо
в городе наберется
неизвестно о местонахожде- сколько сотен. В прошлые
нии мальчика, обратиться
годы, когда праздник был
в любое отделение мили- хорошо организован, ниции.
каких инцидентов не проПассажира, ехавшего в
исходило. Бывшие погратакси с государственным
ничники все вместе шли
номером
32—41
ТЮВ
покупать цветы, возлага31 марта нынешнего года
ли их к памятнику Дзерв 23.00 по улнце Мира и
жинского. Кстати,
цена
видевшего, как двое муж- на цветы на рынке в этот
чин и одна женщина
в
день обычно
снижалась.
районе военкомата изби- Нынче
от организации
ли и нанесли ножевые ра- праздника устранился
и
нения водителю этого так- военкомат, и отдел кульси, просьба обратиться в
туры, и горком комсомоотделение милиции №
2, ла, и все свелось к обычкабинет N0 26 или позво- ной пьянке. Лично меня
нить ио телефонам: 5-18- возмущает такое неуваже86, 5-25-24,
ние к молодежи со стороПо-прежнему напряжен- ны лиц, которые получаная обстановка на доро- ют деньги за работу
с
гах. 25 мая на улице Не- ней. В последнее
время
фтяников водитель авто- все объясняется
нехватмашины УАЗ-469 наехал
кой-средств на такого рона шестилетнего мальчикада мероприятия, но я не
На улице Мира водитель думаю, что
это веская
неустановленной автомапричина. Если захотеть,
шины наехал на учащую- то деньги можно было бы
ся СПТУ-44. Ьозле сред- найти.

Р

СОЦИАЛЬНАЯ

ПРОГРАММА

ПУБЛИКУЕМ ДАННЫЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВВОДИМОЙ
ПЛОЩАДИ
191-КВАРТИРНОГО
ЖИЛОГО
ДОМА № 2 В 10-Б МИКРОРАЙОНЕ (10743,3 КВАДРАТНЫХ МЕТРА).

чем месте. Были у
нас
люди, освободившиеся нз
мест заключения/ которые
не могут устроиться
иа
работу.
Р. Куватов, член правления общества избирателей. Есть»ли в горсовете
парторганизация?

ХРОНИКА
За прошедшую неделю
но городу и району зарегистрировано 99 преступлении, 41 из них раскры
то но горячим
следам.
Среди совершенных правонарушении 6 краж государственного имущества. 43 кражи личного имущества. два случая нанесения тяжких
телесных
повреждений,
три грабежа. 11 случаев хулиганства. В угонов
автотранспортных средств. Произошло
14 дорожно-транс
портных происшествий, в
которых погиб одни человек.
27 мая возле дома 7-6
ио улице Ханты-Мансийской двумя преступниками был избит и ограблен
несовершеннолетний. Нарушители задержаны патрульно - постовой службой. Ведется расследование.
Трагический случай произошел на почве семейноОытовых отношений
26
мая. Гражданин С., машинист кооператива
«Стрела^, в нетрезвом
состоянии, подозревая жену
в
неверности, решил свести
счеты
одновременно
с
ней, тещей
и «соперником*. С этой целыо в 5
часов утра он облил бензином квартиру, где нахо-

\щ

а

Наименомши
предприятия
1.
2.

3.

Иод раднофндер
Горисполком
и том числе:
—служебное жттлье
—долг горисполкому за
1988 год
— возврат горисполкомом
за дом № 71 в 10 «а»
мшшорайоне предприятиям
и/о «ННГ». Реш. № 26 от
24. 01. 90 г.

Строителям

22.

I

п

З-ком.

3

76,2

1
25
3
1

13
19

13
5

1
2
2

2

3

2

4
1

1

2
3

2
2

2

2

УБР-1

УБР-2
УБР-3
УБР-4
Трест Ннжневартовскнефтеспецстрой
27.
НТУ
в том числе под переселение 1 семьи нз ж/п В М К
28.
НВМУ
в т. ч. под переселение
1 семьи нз ж/п В М К
29. УТТ-1
в т. ч. переселение 2-х
семей из ж/п В М К
30. УТТ-2
31. УТТ-4
32. УТТ-5
33. УТТ-7
34. Трест Ннжневартовскнефтедорстройремонт
35. НСМТ-1
36. У П Т О и КО
37.
УСДУ
38.
ВОХР
39.
ШБК
40. Общественным организациям
в т. ч. — ДК «Октябрь»
- ДДК
41. Райком профсоюза
42. Краснодарское У П Н П и К Р С
43. Белорусское У П Н П и КРС
44. Снос
ИТОГО

Всего
квартир

20

в т. ч. возврат в снос
согласно письма
4. Служебное жилье 0,5%
в т. ч. УБР-4
5. Министерство гран^данской
авиации
6. и/о «Жилкомхоз» (долг
служ. жилье)
7. Министерство внутренних
дел
8. Долевое участие (Промстройбанк;
9
Предприятия, работающие
по договорам
в том числе: Росторгмонтаж
10. Индустриальный институт
11. Для приглашенных
специалистов
в том числе: ИижневартовскНИНИнефть
— НГДУ Приобьнефть
12.
УРС
13. Трест Нижневартовскнефтестрой
14. НГДУ Черногорнефть
в том числе: под переселение 2-х семей Черн. УТТ
нз ж/пос. В М К
15. НГДУ Самотлорнефть
16. НГДУ Белозернефть
• в том числе Бел. УТТ
17. НГДУ Нижневартовскнефть
в том числе под переселение
1 семьи из ж/п В М К
—совхоз «Нижневартовский»
18. НГДУ Приобьнефть
19. СУ П Н И и КРС
20. Н У П Н П и КРС
21. СУ по ХТП
23.
24.
25.
26.

|3

2

1
1
2

1
1
1

1
1
1

2
1
1

2

6
7
3
6

1
1
1
1
1
1
1
1

1
4
1
1
1
2
2
1
2

2

2

1

5
3

3
2
3

2

5
2
4
5

1

2
2

2

1

2

2

1
1
1
1

1
1
1
1

10
48

1

11

47

12

48

8

48

4
19

Примечание: Всем предприятиям, не входящим в систему объединения, жн
лье будет выделяться после оплаты его стоимости.

редактор А. В ЛЦТРЕБ0В-

ПОНЕДЕЛЬНИК,
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И Ю Н Я

I программа
Москва
6.00 1120 минут.
8.05
«...А Чехову верить нужно». Дои. телефильм. 8.35
Концерт. 8.55 «Больница
на окраине города». Худ.
телефильм. 1 и 2 серии
(ТВ Чехословакии). 10.40
«Мойдодыр».
Мульт-,
фнльм. 11.00 В мире животных.
12.00
Время.
15.45 « И песня русская
звучит». Поет И. Банковский. 16.00 Детский час (с
уроком немецкого языка).
17.00 «Пульс-90». «Мы и
экономика». 18.00 Время.
18.30 Мультфильмы. 18.55
«Больница на окраине города». 3
и
4 серии.
20.30
Вре м я
21.00 Камера смотрит в
мир. 22.00 Коллаж. 22.05
Литературно - художественная программа «Слово». 00.05 ТСН.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Фильм—детям.
«Как я был вундеркиндом». I серия. 9.20 «Родинки». 9.50 Док. * фнльм.
• Да здравствует женщина». 10 10 Р.
Штраус.
Симфоническая
поэма
«Дон Жуан». 10.30 Мультфильм 10.50 Док. фнльм.
«Путь к последнему приюту». 1 1 2 0 «Сердце мое
ларец, и положена была в
него радость»
Тюмень
117.50 Реклама. 18.00
«Сельское
хозяйство».
Киножурнал.
18.10
А
СтавнцкиЙ * Трагический
поединок». Спектакль. I
действие. 19.00
Тюменский
меридиан.
19.30
Спокойной ночи, малыши.
(М.). 19.45 2 действие спектакля «Трагический поединок». 20.30 «Пять
с
плюсом». 20.35 «Курсограф».
Москва
21.10 Видеоканал «Содружество».
ВТОРНИК,
5

18.00 «Ложку юмора в
бочку нефти». 18.30 Тюменский меридиан.
Москва
19.00 Информационная
программа. 19.20 Играет
Л.
Бондаренко.
19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 «Не разреши мне
удалиться...» Док. фнльм.
20.00 А. Петерсон. Симфония № 7. 20.40 Теннис
21.10 «Вертикаль». «Чем
больше людей с гитарами...» Док. фильм.
СРЕДА,
6

И Ю Н Я

I программа
Москва
6.00 120 минут.
8.05
«Из записок провинциала». Док. телефильм. 8.25
«Ваш
выход, артист».
Елена Ласько. 8.50 «Больница на окраине города».
5 и 6 серии. 10.35 «Эти...
три верные карты...» Худ.
фильм. 12.00 Время. 15.45
«Синичкин календарь. Лето». Мультфильм.
15.55
Фильм —детям «Приключения Электроника». 2 серия— «Тайна «66». 17.00
Детский час (с уроком
английского языка). 18.00
Время. 18.30 Минуты поэзии. 18.35 «Больница на
окраине города» 7 и 8
серии. 20.30 В^емя. 21.00
Коллаж. 21.05 Актуальное интервью. 21.15 «Да.
господин
премьер - министр». Худ. телефильм.

9

И Ю Н Я

I программа
Москва
6.00 120 минут.
8.05
Док. телефильм
«АсымАка». 8.25 У нас в студии
«Антон - квартет».
8.40 «Больница на окраине города». 3 и 4 серии.
10.15 Это было... было...
10.35 Мультфильм. 10.55
Детский
час (с уроком
немецкого языка).
11.55
Коллаж.
12.00 Время.
15.45 Музыкальная сокровищница. 16.20 Фнльм
—детям.
«Приключения
Электроника». 1 серия—
«Побег». 17.30
«Здравствуй, музыка».
18.00
Время. 18.30 Мультфильм.
18.40 «Больница на окраине города». 5 и 6 серии.
20.30 Время. 21.00 «Да,
?господнн премьер - министр». Худ. телефильм.
Фнльм 1 (Великобритания). 22.25 «Эти...
три
верные . карты...»
Худ.
фнльм. 23.50 ТСН.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Фнльм —детям.
«Как я был вундеркиндом». 2 серия. 9.20 Ритмическая
гимнастика.
9.50 «Артисты цирка Ермолаевы».
Фнльмлюнцерт. 10.35 Мультфильм.
Д0.55
Концерт.
11.35
Док. фильм. «Чужая душа». 12.15 «Государственная граница». Фильм 3—
«Восточный рубеж». 1 серия. 13.30
Ритмическая
гимнастика.
Тюмень
17.25 «Увлеченность».
17.50 «Павлиньи игры».
Научно-попул
фильм.

Фильм 2. 21.45 «Пражская весна-90». Телеочерк.
23.45 ТСН.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
Фнльм —детям.
«Сто первый».
1 серия.
9.25 Песня далекая
и
близкая. 10.10 «Мы вышли из блокадных дней».
Док. телефильм. 10.50 «В
честь танца». Фильм концерт. 11.30 Док. телефильм «Наедине с вечностью». 11.40 Телефильм.
«Государственная грани.,
ца». Фильм 3 —«Восточный рубеж». 2 серия.
Тюмень
17.20 «Вторая жизнь
старого фото». Док. фильм.
17.50 «Во
Тобольске городе звучат колокола».
Репортаж с праздника славянской культуры. 18.20
Наука и техника.
18.30
Тюменский
меридиан.
Москва
19.00 Информационная
программа 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
«Из наших фондов». Поет
нар. арт. Армянской ССР
Гегам Григорян.
20.30
«Молодежный
вестник».
«О чем молчит Нижний
Амур?». 21.05 «Судьбинушка». 1 серия.
ЧЕТВЕРГ,
7

И Ю Н Я

I программа
Москва
6.00 120 минут. 8.00
Док. фильм. «Красный
Ян». 8.20 Концерт. 8.40

честву. 10.30
Утренняя
развлекательная программа «Блиц». 11.00 Вокруг
света. 12.00
Здоровье.
12.45 Сельский час. 14.00
Экологический бумеранг.
15.15
Педагогика
для
всех. 16.15 Концерт. 18.00
«Веселая
карусе л ь».
Мультфильм. Выпуск первый. 18.10 «Больница иа
окраине города». 12 и 13 *
серии. 20.00 Время. 20.30
«Мысли о вечном». 20.40
П. И. Чайковский. «Лебединое озеро». 23.05 « И
впадает в Каспийское море».
Док.
телефильм.
23.35
Бал
Александра
Малинина. 00.45 Футбол.
Чемпионат мнра. Сборные
Бразилии — Швеции.
II программа
7.30 На зарядку становись. 7.45 Док. телефильм.
«Во имя и на благо». 8.15
Футбол. Чемпионат мнра.

раине города». 11 серия.
Научно - попул.
фильм
20.30 Время. 21.00 Кол«Загадки каменных лабилаж. 21.15 Открытие чемринтов». 9.00 «Больница
пионата мира по футболу.
на
окраине
города».
Трансляция
из Италии.
7
и
8 серии. 10.55
•21.45 Это было... бьи
Детский
час
(с уроло... 21 05 БреИн
Ринг
ком английского языка).
11.55 Коллаж. 12.00 Вре- «Что? Где? Когда?». (Выпуск 4). 22.40
Взгляд.
мя. 15.45 Безопасность
00 10 ТСН.
дорожного движения. «Бой
местного значения». 16.05
II программа
Фнльм—детям. «Приклю8.00 Утренняя гимнасчения Электроника».•
3
тика. 8.15
«В хороводе
серия — «Мальчик
с
дружбы». Концерт.
9.05
собакой». 17.10 «.'..До 16 Док. телефильм. «Иаушен».
и старше». 18.00 Время.
9.35 Фнльм—детям «Ис18.30 «Больница на оккатели затонувшего горораине
города». 9 и 10
да». 10.45 Какая она —
серии. 20.30 Время. 21.00
гжель? 11.30
Концерт.
Актуальное
интервью.
12.00
«Государственная
21.10 «Да, господин премьграница».
Фильм
4 —
ер-министр». Худ. теле«Красный песок». 2 серия.
фильм. Фильм
3. 21,40
Тюмень
Клуб любителей
оперы.
•17.25 «Урок». Мульт22.50
Встреча
в конфильм. 17.45
«Очрашуцертной студии Останкино
лар». 18.20 Мультфильм
с
Ильей
Глазуновым.
для взрослых. «Поморская
00.20 ТСН.
быль». 18.30 Тюменский
меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнас19.00 Информационная
тика. 8.15 Фнльм—детям.
программа.
19.30 Спокой«Сто первый». 2 серия.
ной ночи, малыши. 19.45
9.25 Концерт симфоничесСпортивное ориентировакого оркестра Кельнского
ние. 20.00 Н. В. Гоголь.
радио. 9.55 Ритмическая
«Нос». Худ. телефильм.
гимнастика. 10.25 Концерт
21.45 Футбол. Чемпионат
музыкального ' фольклора
мира. Сборные Аргентины
БССР. 11.00 «По следам
— Камеруна. По окончабременскнх музыкантов».
нии
— Продолжение инМультфильм 11.20 «Зоформационной программы.
лотое ситечко». Выступление детского хореограСУББОТА,

фического коллектива завода В Э Ф и ансамбля
«Кукушечка»
(Латвия).
12.05
« Государственная
граница». Фильм 4 —
«Красный цветок». 1 серия.
Тюмень
17.35 «Первый прЫжок». Док. фнльм. 17.50
«Надежда». Тележурнал.
18.20 «Дерево Родины».
Мультфильм для взрослых.
18.30 Тюменский
меридиан.
Москва
19.00 Информационная
программа. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Ритмическая гимнастика.
20.20 И. Гайдн.
«Эхо».
20.35
«Судьбннушка».
2 серия. 22.05 Легкая
атлетика. Международные
соревнования.
ПЯТНИЦА,
8

И Ю Н Я

I программа
Москва
6.00 120 минут. 8.00
Мультфильм. 8.10 «...До
16 и старше». 9.00 «Больница на окраине города».
9 и 10 серии. 11.00 Клуб
путешественников.
12.00
Время.
15.45
Научный
вестник. 16.30 Если вам
за... 17.15 Советы чемпионов начинающим
спортсменам. 18.00 Время. 18.30
В мастерской художника.
Алексей Кузьмин. 18.45
«Маята».
Док. фнльм.
19.15 Поет В. Готовцева.
19.35 «Больница на ок-

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10

о& явления
ДК «ОКТЯБРЬ»
С 1 по 5 июня демонстрируется новый художественный фильм «Атлантик-ситн». Производство
Канада
—Франция Без права показа по телевидению. Начало
сеансов 17, 19, 21 час.
в нюня. Лидерная премьера остросюжетного фильма
«Убийца», Производство
Свердловской киностудии.
Начало в 16, 18.30, 21 час. Принимаются коллективные заявки.

И Ю Н Я

I программа
Москва
6.00 120 минут.
8.05
Мама, папа и я. Ребенку
второй год. 8.35 «Времена года».
Июнь.
9.25
«Больница
на окраине
города». 11 серия. 10.30
«Бурда моден» предлагает...» 11.00 Поет Отелло
Профацио. 11.30 «Партнер». Коммерческий вестник. 12.00 Футбол. Чемпионат мира. Сборные Аргентины
—
Камеруна.
13.00 Меридианы дружбы. 15.15 Очевидное —
невероятное. 16.15 Политические диалоги.
17.15
«Земля — наи1 общий
дом». Фотоконкурс. 17.20
Международная панорама..
18.05 «Пришельцы». Док.
фильм. 18.30 Фильмы режиссера К. Кнйска. «Искатель
приключений».
20.00 Время. 20.30 «Сибирь на экране». Киножурнал. 20.45
Футбол.
Сборные
СССР—Румынии. В перерыве —ТСН.
23.00 «Поет Карлуш Ду
Капму». 23.45 ТСН.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45
«Оишдание
полковника
Шалыгина».
Худ. фильм с субтитрами.9.10 Если вам за... 9.55
Коллаж. 10.00 Видеоканал «Советская Россия».
12.30 Русская речь.
Тюмень
13.00 Наполним музыкой
сердца... 14.00 «Советский
патриот».
Киножурнал.
14.10 «Пять с плюсом».
14.15 Ишнмские встречи.
15.15 Худ. фильм.
Москва
16.30
«Эхо дальнего
взрыва».
Худ. фильм.
18.00 Теннис. 19.00 Информационная
программа. В перерыве г- 19.30
Спокойной ночи, малыши.
00.45 Футбол. Чемпионат
мира. Сборные Италии —
Австрии.
И Ю Н Я

I программа . Москва
7.30 Спорт для всех.
7.45 Ритмическая гимнастика. 8.15 Тираж Спортлото. 8.30 С утра пораньше. 9.30 На службе Оте-

Сборные
Объединенных
Арабских
Эмиратов
—
Колумбии. 9.15 «Частная
жизнь». Худ. фильм
с
субтитрами. 10*55 Делай
с нами, делай, как мы,
делай лучше нас.
11.55
«Браво, Альберт Лолнш».
Худ. фнльм. 13.30 «Земля
>
тревоги нашей». «Плоти"
на». Док. фнльм.
13.50
Коллаж. 13.55 Видеоканал «Советская Россия».
16.25 «Планета». Международная программа. 17.25
Танцует «Горец».
17.55
Спокойной ночи. Малыши.
18.10 «Школьные друзья».
Худ. телефильм.
19.35
«Прелюдия». Док. теле- .
фильм. 20.00 Время. 20.30^=4
В мастерской художника.»- (
«Три жизни Ивана Ники,
форова». 20.45
Футбол.
Чемпионат мнра. Сборные
С Ш А — Чехословакии.

ВНИМАНИЮ АВИАПАССАЖИРОВ)
Производственное управление
НижневартовскАСУнефть приносит свои извинения за создание дополнительных неудобств для пассажиров и работников агентства Аэрофлота при проведении
автоматизированной
рассадки на рейсы в летнее время. При работе совместно со специалистами Центрального научно-исследовательского института гражданской авиации в результате технической ошибки и технологических сбоев, происшедших на нашем предприятии,
оказались неудовлетворенными около 500 заявок.
Потребовались напряженные
усилия
работнике»
агентства Аэрофлота по более полному удовлетворению спроса, но это повлекло задержку выдачи талонов
и продажи билетов. .
При обработке заявок были допущены, ошибки, • в
результате которых имеются случаи отправки
семей
различными рейсами, искажение даты вылета и другие ошибки. Считаем своим долгом принять
ответственность за допущенные ошибки и снять часть несправедливых нареканий в адрес работников агентства.
В следующем году при обработке ваших заявок на
рейсы в летнее время управление
учтет печальный
опыт этого года и примет все меры,
исключающие
возникновение ошибок.
Администрация управления.
(ТРЕБУЮТСЯ Н А Р А Б О Т У
Нижневартовское управление
газа приглашает на работу:

по

компрнмнрованню

слесарей по ремонту технологического оборудования
3 — 5 разрядов; олектрогазосварщиков 3 — 4 разрядов;
машинистов компрессорных установок 3 — 5 разрядов;
операторов технологических установок 3 — 5 разрядов;
электромонтеров ио -ремонту и эксплуатации электрооборудования 3 — 5 разрядов. Оплата труда повременно - премиальная.
Мастеров по обслуживанию теплотехнического оборудования; старших механиков, механиков для работы
на компрессорных станциях;
заместителя начальника
цеха транспорта газа, обслуживающего
газопроводы
высокого давления; начальников компрессорных станций.
Для работы на объектах газлифтного комплекса принимаются лица мужского пола.
Обращаться по адресу: г. Нижневартовск, ул. Пионерская, 30 «А», отдел кадров.

ПРИГЛАШАЕМ

В

ПУТЕШЕСТВИЕ

Молодежное хозрасчетное объединение
«Югра»
комитета ВЛКСМ п/о « Н Н Г » предлагает . туристические путевки по маршруту: Навои, Бухара, Самарканд
с 1 4 — 1 8 июня. Стоимость с проездом на самолете 237
рублей.
Вы сможете отдохнуть на озере Тудакуль, посетить
древнейшие памятники старины
I X — X вв., городмузей под открытым небом Бухару.
Обращаться по адресу: 7 микрорайон, ' общественный центр. М Х О «Югра», тел: 5-17-79.

Н А Ш АДРЕС: 626440. г. Нвнгаевартовок-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и реманту бурового оборудования (ЦБиОпо ПРБО), II этаж Телефоны: редактора — 7-23-58; ответственного секретаря 7-22-25; корреспондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория — 7-22-43.
Дав инеем: 620440, г. Нлжыевартовек-6, . Ц Б П О по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
Н я М в о д о д е к в я таюфайвж у п р ш ш н я издаыашетв, шшографнв 9 ниигоюй. торговли Тюменского облисполкома.
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в среду и субботу.
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ЗМЫВ1ЛЕНИЯ

Председа
седателю Совета Министров С С С Р Р Ы Ж К О В У Н. И.
1стру нефтяной • газовой промышленности Ф И Л И М О Н О В У Л. И
Министр:
наЗаместителю министра нефтяной н газовой промышленности
чалышку Главтюмеинефтегааа Г Р А И Ф К Р У В. И.
рабочих нефтяной ж газовой промыш
Председателю Ц К профсою
ленности С Е Д Е Н К О В. Т.

Совет трудового
коллектива
объединения Ннжневартовскнеф.
тегаз 05.06.90 г. рассмотрел вы.
полнение требований к правн.
тельству СССР, выдвинутых на
конференции
представителей
трудовых коллективов 14 марта
1990 года. Отмечено, что данные
Председателем Совета Министров
СССР поручения на совещаниях
28 марта и 23 апреля 1990 года
ведомствами
не выполняйся,
контроль за их исполнением со
стороны правительственной ко.
миссии не осуществляется.
Выполняя решение конферен.
ции представителей трудовых
коллективов от 18 апреля т. г.,
совет трудового коллектива по.
становил:

1. Приступить к сокращению
поставок нефти в счет государственного заказа на 10 тысяч
тонн ежесуточно в течение пяти
дней, начиная с 5 июня 1990 го.
да.
2. В случае непринятия в те.
чение пяти дней правительством
СССР конкретных мер по выпол.
нению предъявленных требований производить дальнейшее сокращение поставок.
3. Обратиться к трудовым коллективам производственных объединений Главтюменнефтегаза с
просьбой поддержать
решение
коллектива.
Председатель СТК Нкжиемртовскисфтсгаза Г А Н Ь К О В С К И И .
Генеральный директор П А Л И И .

Одним депутатом

стало в городском Совете после выборов 3 нюня. Избирателя округа
>6 6 8
отдали свои голося школьному учителю
К. Туву. Но атот округ — единственный кз десяти, где в воскресенье выборы состоялись, избирателя
остальных
снова оронпюрнровклн выборы и оста
явсь без депутата*. Есть, правда, вв.
дежда на 77 й округ, где к первом туре

больше

никто на кандидатов не набрал нужного
количества голосов и состоится повторное
голосование. Избирателям предстоит еде.
лать выбор между двумя финалистами —
II. Оксанюком н В. Волковым.
В Тюменский областной Совет избран
един депутат — вто С. Дуазш, начальник
отдела соцркзклтня У Б ? № 3.
Г. В Е Р Е М Е И .

МЫ СТР
И Н Т Е Р В Ь Ю С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА
МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИ
СТОВ Н Г Д У Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К Н Е Ф Т Ь
ЕВГЕНИЕМ ГОРОБЦОМ, НЕДАВНО
ВЕРНУВШИМСЯ ИЗ ФРГ.

г

—Женя, вы еаднлн
в
Западную Германию
на
семинар молодых ученых?
— Вначале мы тоже так
думали. Но, оказывается,
это была просто встреча
молодежи двух стран
в
рамках программы «Европа — общий дом»
при
общеевропейской
Академии города Отценхаузена.
Кстати, наша группа
из
Тюменской области была
первой группой советской
молодежи,
посетившей
Ф Р Г с подобной миссией,
а встречались мы с молодежью Гамбургской электростанции. Так как электриков среди нас. к сожалению, не оказалось, то,
конечно, мы не могли обсуждать производственные
проблемы, поэтому в беседах друг с другом основное внимание уделили
проблемам экологическим
и социальным.
— А что подобные проблемы в Ф Р Г также существуют?
—Да, конечно, но
иа
ином уровне. Во-первых,
там очень высокая плотность населения, с окраины одной деревушки уже
и другую видно, а это придает вопросам охраны окружающей ореды особенную остроту. Если у
нас

где-то за сорок километров сжигают нефть, то в
шроде это, может
быть,
н не чувствуется. В Гер
манки предприятию
вы
годнее немедленно остановить
технологическую
линию или вообще
закрыть производство, чем
заплатить огромный штраф
за выброс вредных
веществ. Кроме того, у них
существует проблема утилизации
бытовых отходов: всех этих
разовых
полиэтиленовых стаканчиков и прочее. Согласитесь,
что у нас проблемы несколько иного порядка.
—Насколько сильно западно - германская молодежь отличается от
нашей, «советской?
— Вообще не отличается. Нас иногда даже путали. Что меня и поразило,
что они такие же,
как и мы.
Ну, конечно,
у нас по сравнению с ними было больше денежных затруднений. Вот, пожалуй, и все. Да, еще они
женятся в более позднем
возрасте.
В нх группе,
как и в нашей, в основном, была молодежь до
25 лет, так у них ие было ни одного
женатого.
Там считается, что надо
деадала прочно о т о *

ноги, обеспечить себя ма
термально,
а уж йотом
обзаводиться семьей. Были мы н в гостях у двух
молодых людей, которым
по 33 года. На двоих они
оннмали шикарную четырехкомнатную квартиру в
центре города
с телефоном и прочими удобствами. Но хотя
оба имеют
иодружек, с которыми у
них достаточно
близкие
отношения, с женитьбой
они пока не торопятся.
—Так
называемый
«пробный брак», который
р у нас получает нее большее
распространение.
Только
в нашей стране
ему мешают
жилищные
условия. Ведь если жить
со своей «подружксЮ» у
родителей, то они
этого
не поймут, а если а общежитии, то этого не пой
мет комендант...
—Да. Даже если и родители поймут, то не поймут соседи.
А одинокий
человек может рассчитывать у нас ие больше, чем
иа койку
в общежитии.
Это подталкивает и женитьбе само по себе. Там,
конечно, этих
проблем
нет,
и каждый
может
О т Ш К
л
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Т А К С Л У Ч И Л О С Ь , что первая сессия Нижневартовского горсовета совпала по времени с первым съездом депутатов России. Оторвавшись от радиоприемника и включив
вторую телевизионную программу, мы оставались в нервном напряжении. И было от чего:
неужели это все у нас — какие-то блоки,
левые, правые, центристы? Слова-то все
какие, отдающие подпольем и колючей
проволокой. А теперь —извольте. Когда
на российском съезде один депутат заявил: «Я
не левый
и не правый, я
председатель колхоза», зал разразился
смехом: мол. посмотрим,
когда дойдет
до поименного голосования...
В П О С Л Е Д Н И Й день первой сес
сии горсовета напряжение достигло предела. Впрочем, еще до этого политические симпатии и антипатии депутатов более менее обозначились. Любопытно было наблюдать, как в течение сессии тот
или иной депутат пересаживался с места на место. Норой это означало, что он
«левел» или «правел»—словом, определялся. Не менее захватывающе
было
наблюдать, как тот или иной блок начинал «пробивать» свою идею. Пусть не
обижаются «Демократы»; но в тактике
они явно проигрывают. А вот нх «оппозиция» — скажем так — выступала более организованно. Я выделила трех, так
сказать, «запевал». Когда один из них
брал слово, это являлось «как бы сигналом для остальных — как выступать и
как голосовать.
Утверждение структуры,
выборы
председателя и президиума — все, изза чего много дней ломались копья, уже
позади. Сессия единогласно принимает
решение о муниципальном пособии работникам милиции, пострадавшим
при
охране порядка, которое, наверное, все
горожане воспримут с одобрением. Остался последний штрих —
утвердить
декларацию « О Советской власти и ее
намерениях», программный политический
документ нового Совета. Почему штрих?
Да все вроде было ясно. Еще до окончании выборов ее подписали
37 депутатов из 51. То есть большинство заявили
о своей позиции: Совет не подчиняется
ни одной политической или общественной организации, он подотчетен
только
своим избирателям и никому больше.
Поэтому то. что произошло в этот день,
было как гром среди ясного неба. Как
' по мановению палочки сессия стала не
управляемой. Председатель предлагает
голосовать первый, самый
безобидный
абзац этого документа, н часть депутатов не голосует вообще. Напротив меня
свиит начальник одного из управлений
города со сложенными на груди руками
и... улыбается. Сбоку мне видна щека
С. Селезнева, его выдают ходящие под
ней желваки, а голос — вот это выдержка! — все так же ровен. Пусть
те.
кто не согласен с документом, предлагает он, покинут зал, так как это пос*
л едкий вопрос повестки и сессия по сути для них закончилась. Однако все остаются на своих
местах.
А депутат
Р. Бурханов, который
в прошлый раз
подписал декларацию, вдруг
заявляет,
что его в ней многое не устраивает.
Бойкот?
Похоже на то.
Потом на
пресс-конференции председатель Совета
назовет это «нормальной парламентской
работой». Но это для него,
имеющего
парламентский опыт, подобная
ситуация, может, и нормальна. А нам,
наблюдающим за
борьбой политических
сил лишь по ТВ, такое пока в диковинку.
Действительно, трудно ьграз осознать,
что политическая борьба не обошла
и
наш город. Казалось бы, что делить? Что
вообще у нас осталось, чтобы
делить?
Разве что перераспределить, во на атом
шдарвдоского авторитета не н а ж р е щ ,
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Я помню, как прежняя власть предлагала осчастливить детей кукольным театром. отобрав для этой цели здание у...
Детей из ДДК. Это, конечно, легче, чем
создать в городе условия, при которых
реальностью станут и кукольный театр,
и другие объекты. Зато у прежней власти нашлась возможность выстроить солидное здание исполкома. На нем, кстати. до сих пор та же вывеска: исполнительный комитет... Но вот в здание впервые за всю историю города не просителимн. а хозяевами
вошли избранные
демократическим
путем
депутаты.
Власть мирным путем перешла к людим.
которых назвали сами жители. На здании еще и вывеску не сменили, а по городу (на активах.
в печати) поползло:
начинают с кабинетов, столов и телефонов.
Да, наверное, кому то было бы очень
хорошо, если бы у народных депутатов
по-прежнему не было ни столов, ни телефонов. Чтобы все осталось по-прежнему.
И столы с телефонами были только у
тех, у кого
они всегда
и были.
А
депутатов бы переселили, скажем.
п
свободные подвалы — вон сколько их
пустует! Пока бы они установили
там
себе телефоны — глядишь,
срок
нх
полномочий бы н кончился.
Однако в этих разговорах настораживает нх односторонняя направленность.
Демократами. радетелимн народных интересов выступают почему-то люди
со
столами и с телефонами, которые регулярно посещают здание горкома партии и не задают лишних вопросов о том,
на какие деньги оно выстроена Прошу
понять меня правильно. Я не за
то,
чтобы переселить в подвалы обитателей
и этого здания тоже. Я за то, чтобы политическая борьба за власть не принимала уродливых форм.
В одном
из интервью С. Селезнев
как-то говорил: власть принадлежит тому,
у кого в руках связь, информация
и
транспорт. О связи
уже было (какой
ужас: депутаты начинают с телефонов!).
Впрочем, и со вторым атрибутом власти
все не так просто.
Я помню
пленум
горкома
партии,
на
котором
принималось
решение
об
изменении
статуса
городской
газеты.
Некоторые члены горкома задавали вопрос, насколько этично горкому решать за
Советы, может, есть смысл спросить и
депутатов? Члены бюро Ю. Тимошков и
С. Вернн убеждали: надо успеть до сесснн
горсовета. И они были по-своему правы.
Власть просто так не отдают, за нее надо бороться. Это было время, когда депутатский корпус еше не сформировался
и избранные Депутаты еше
не имели
возможности влиять на события. И это
было время, когда избранные депутаты
приняли свою декларацию о власти
и
попросили опубликовать ее в газете. Но
уже «независимая» газета два номера
подряд печатала материалы с пленума
горкома партии, а потом у нее кончилась
бумага. И депутаты чуть было не пошли на то. чтобы рассказать избирателям
о своих взглядах на роль Совета через...
листовки.
ДА. В И Н Т Е Р Е С Н Ы Й период мы живем. Во время сессии я часто смотрела
на Депутата, за которого
голосовала.
Мне было обидно, что он больше молчит, выступает редко. Его избрали председателем одной из постоянных депутатских комиссий — и я порадовалась и за
него, и за своих соседей по микрорайону: знай, мол, наших! Он был "одним из
37, подписавших декларацию о власти, и
я с удовлетворением отметила это. Но
мне было бы горько, если бы на этот раз
он не поставил под ней свою подпись.
Не хотелось бы, чтобы он стал независимым ОТ Своих избирателей. .
Т. П А Р А Ш У Т И Н А .
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Кто из нефтяников вах
товиков не перенес
мук
мученических
на нашем
вертолетном аэровокзале?
Ладно, когда погода нелетная. А когда вертолетов
не хватает?
С рейсами
путаница? То(гда в диспетчерских дым коромыслом.
Аэровокзал
—
громко
сказано.
Не отдохнуть,
ожндаючн желанного полета. Народу то тьма набираете}!. Газетку иа пол
и то постелить негде.
А
сколько к нам в редакцию жалоб приходило. И
вот в последнее время —
тишина. Впрочем,
когда
действуют
«зимники»,
всегда относительное затишье наступает. Но приходит лето, самый «пик»
перевозок, однако претензий к коллективу
верто
летной площадки
что-то
не слыхать.
Может быть, начальник
сменялся.
Новый взял
там всех в ежовые рукавицы? Установил
желез
ную дисциплину?
Ввел
шпицрутены? Звоню
по
адресу. Нет. На проводе
все тот же Леош<д Вла
димнровнч Шкода. С нуля эту службу
начинав
шнй. 12 лет
бессменно
ею руководивший. Битый
перебитый
«за неумение
организовать перевозки»,
но, как видим, и
ныне
здравствующий. А потом
состоялась беседа. И вот
что
рассказал
Леонид
Владимирович
о сегодняшнем дне коллектива. .
—Действительно, в последнее время нареканий
в свой адрес мы практически не получаем. Да и
раньше-то нас ругали оттого, что стрелочник всегда виноват. А суть проста. В старой системе, как
бы мы ни старались, лучше работать
не имели
возмоишости. Через себя,
говорят, не перепрыгнешь.
Через систему тем
более.
Сейчас,
на мой
взгляд, единственный способ улучшить жизнедеятельность предприятия —
это оборвать финансовые
вожжи, которыми держит
его вышестоящее
ведомство. Что мы
и сделали.
То есть перешли на кооперативные формы хозяйствования. Раньше была
централизованная служба
перевозок, которая
подчинялась в разное время
разным организациям. Дорожники, погрузочно-транспортное управление, УТТ7, объединение — вот наши бывшие хозяева. Футболили нас от одного
к
другому. Прикрепляли к
их расчетному счету для
ведения финансовых операций. Там и заработную
плату получали. Есть прибыль
от труда нашего
коллектива,
нет — мы
этого не знали и не видели. Сейчас самн себе хозяева. Полная самостоя,
те л ьн ость. Свой
расчетный счет.
Изменилось
название службы. Звучит
так: фирма ДОТОШХ пе-
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Большая работа по ре- рении приняли начальник
конструкции* участков ве- участка Р. Исхаков, машидется в цехе подготовки и нист М. Сайтов, сварщик
перекачки нефти
М X А. Маханов, слесарь
Р.
НГДУ
Нижневартовск- Ганиев и другие энтузинефть. Она направлена на
асты. '
улучшение
. подготовки
* Сделали также переобнефти и подтоварной во- вяэку нефтяных насосов
ды. Лучшим здесь счита- откачки подтоварной воды
ется участок центрального из парка,
что позволило
товарного парка «Север- ликвидировать участок куный». Коллектив обслу- стовой насосной станции.
живает термохимическую
Высвободившихся четырех
установку мощностью че- человек перевели на друтыре миллиона тонн неф- гие участки.
ти в. год и резервуарный
Пере обвязка
РВСпарк. 99,8 процента неф- десятитысячников на подти сдает только
высших
готовку воды с измененигрупп качества. Кстати, в
ем точек ввода и внутренэтом участок значительно
ней обвязки
позволила
превышает показатели сеулучшить качество подтомидесятых годов,
когда
варной воды в два раза.
еще не .подвергались корВо всем этом заслуга зарозии трубопроводные ли- местителя начальника цении и емкости, а технолоха Р. Вайгазнна, технологические установки были
га И. Конохова и Р. Испрочными.
хакова.
Надежность качественИдею расширения узла
ной подготовки сырья
в
учета по Д Н С «Мыхпай»
первую очередь обеспечина перспективу увеличевает звено ветерана цеха
ния добычи жидкости осуВ. Козловой. Она нспол- ществили опять же Р. Байиитедьна* добросовестна,
га зин, мастер
В. Ям чу к,
обладает даром наставни- слесари В. Иванов и
В.
чества. Ее бывшие учениМузафаров, ветеран войки теперь сами воспитываны и труда И. Урлин.
ют молодежь. Но одного
Результат
внедрения
этого мало. Успешной рановшеств
не
замедлил
скаботе помогают рационализаться.
За
1989
год
экозаторы
и изобретатели,
номия составила:
матевнедряющие новую технириально
технических
реку и технологию. Наприсурсов
4,4
тысячи
рубмер, в цехе
испольоуют
лей. по транспорту —4,6
прогрессивную
систему
тысячи, фонда заработной
КОР-ВОЛ
Для замера
платы—12 тысяч. Коллекуровней в резервуарах оттиву
выдана поощрительстоя с выводом данных на
ная
премия
4,2 тысячи
дисплей и печатное уструблей.
Сократились
заройство,
что облегчило
траты
по
использованию
труд операторов, повысисухого таза на технологилодостоверность информаческой установке. Только
ции. '
в нынешнем году израсхоПроизвели здесь переоб- довали его на 2,6 милливязку отстойников по сбоона кубометров
меньше.
ру воды на более произ- Экономия 39 тысяч рублей.
водительные
регул»фую- Кроме того при меньшей
щие клапаны. До переобэксплуатации печей уставязки было очень много
новки сохраняется
экоручного труда по регулилогия, до минимума сворованию режима. Теперь
дятся выбросы в атмосфеэто делает
автоматика. , ру окислов азота, углекисЗагрузка установки
по
лого и угарного газа.
жидкости увеличилась. Активное участие во внедИ. С М И Р Н О В .

ревозок «Икар». Сущестпо инерции в наши дела нужды.
вуем теперь под
эгидой еще вмешивались. ПочеЯ считаю, перспективы
горисполкома, а спонсор
му эту вахту вторым,
а
у нашей фирмы большие.
—объединение. С послед- не первым рейсом постаРазбогатев, будем иметь
ним работаем на договор- вили. Дайте нам не два,
возможности
удовлетвоных началах.
Объедине- а три вертолета. А дашь рить социальные
нужды
ние передало нам лимиты
ему три, он
не заполнит . своих работников. Моншо
на топливо,
количество
их людьми. Нам со своей
будет, скажем,
вступить
летных часов. Но структу- стороны виднее, как рабо- иа долевых началах
в
ру своей службы мы
не
тать, Мы смогли
уплот- строительство жилого доизменили, цели и задачи
нить рейсы
до предела.
ма, детского сада Уже сейте же. Тот же коллектив,
Такого еще никогда * не
час для своих людей коетак же обслуживаем неф- было, чтобы
«лишние»
что делаем. Например, к
т и пиков.
вертолеты оставались. Ве- отпуску на лечение даем
чно их не хватало. А текаждому около 1000 рубПерешли мы на коопеперь мы стараемся
об- лей. Оплачиваем путевки,
ративные начала в декабесли кто-то достает. У нас
ре прошлого года.
Срок служить не только наших
нефтяников, нон «чужих».
пока с этим делом труднебольшой. А результаты
в городе
хорошие. Главное, сдвинуНадо сказать, что
пе- но. Но создан
профессиональный
союз
ли с места то, что за 12
рейти
на кооперативные
кооператоров,
я
думаю,
и
лет не могли. Прежде все- формы хозяйствования мы
в
этом
плане
положение
го хочу подчеркнуть, что
пыталась гораздо раньше.
все это затевалось ради
Но не находили взаимо- наладится.
людей, для нашего кол—Леонид Владимирович,
понимания ии в горисполлектива, для тех, кого мы
коме,
нн у экономистов относительно перспектив?
обслуживаем. Мы пошли объединения.
Большой дохс(д вы полуОдин из
на это от нищеты. У нас
чаете от рейсов вахтовых
контраргументов: • вы ставедь как? Восемь девок—
нете монополистом, буде- самолетов в другие райоодни я. 60 женщин и
3
те
диктовать
условия, ны страны. Однако вахтомужчины. А почему? Повзвинтите цены. А мы не во - экспедиционный метому что ставки были 80 * собирались и ие собира- тод обеспечения
района
— 100 рублей. Разве ук- емся повышать цены. Мы
рабочей силой
критикорепишь ими службу?
И
работаем по-прежнему по вался не раз н критикуемничего
до декабря сде- государственным
нд'ет
расцен- ся. И вообще речь
лать нельзя было.
Есть
кам. Что же касается мо- о его ликвидации.
штатное расписание — и нополии, то в наших, ус— Я убежден, что переточка. И хотя рентабель- ловиях она, кстати, была возки будут
возрастать.
ное производство
было,, бы полезнее. Рядом
та- Почему? Вот с ко лысо раз
прибыль изымалась и ис- кие же службы — Варье- наш исполком принимал
пользовалась
на нужды ган, Покачи,
геофизики, решения
о сокращении
тех организаций, к котоГРЭС. А вахты и к нам,
«вахты». У нас, дескать,
рым нас причисляли. Те- и к ним летают в общем- свои безработные.
Где
перь расходуем на себя. то нз одних и тех же го- безработные? Не хватает
Сами решаем, сколько на
родов. И каждая служба
рабочих рук. И потом, низарплату, сколько иа со- имеет и здесь и там сво- кто не говорит
о таком
циальные нужды, еще ку- их диспетчеров. Чтобы от- факте. Чем больше Нижда-то. Зарплата стала
в
править один рейс в Кие- невартовск будет строить2 — 4 раза больше.
ве, например, собирается
ся, развиваться, тем больже ше будет становиться баЭто во-первых. А
во- до 15 человек. Это
колоссальные расходы. А
зовым-городом. Ведь севторых
улучшили свою
Я годня, какая картина? Нн
материальную базу. Виде- если все объединить?
пытался доказать это ру- исполком, никто не считали, какой у нас вокзал —
сарай. Его в городе «шко- ководителям ..ведомств, но ет, сколько рабочей силы
пока договорились только
от нас вывозится в близдовкой»
прозвали.
А
Постоянно увеличивает номенклатуру выпускаемых
с
ГРЭС. Мы их перевоз- лежащие города: в Радужведь строили - то его из
изделий
для народного потребления центральная база
ки берем на сеф*.
ный, Лангепас,
Ноябрь«левого» материала.
Я
•
о
прокату
н ремонту нефтепромыслового
оборудованаша ский. Даже в Сургут пок Так вот если бы
сам трубы, доски изыскиния — коллектив, который уже несколько лет активно
служба
стала
монопольездами едут. И там рубль
вал. Насчет капитального
работает ш этом (направлении. О новых видах продукеще сегодня длиннее. К тому
строительства из года
в ной, мы смогли бы
ции предприятия рассказывает. экономист И. Вишневи
снизить
стоимость
переже человек
приобретает
год только воду в ступе
ская.
•
возок. За «счет разных ви- 15 свободных дней в метолкли. Сейчас нам дела
—
В
этом
месяце
мы
отправили
опытную
партию
дов
экономии.
А
коллексяце. Хочешь иа огородах
нет
ни до смет, ни до
комплектов замков к декоративным колпакам колес автив наш сейчас в эконо- занимайся или
частным
планов УКСа. Сами ищем
томобилей. ' У нас заключен договор с орсом М 3 и в
мии
очень
сильно
заинтеизвозом. Хочешь поросят
проектировщика, заказчиосновном, товар будет реализовываться в магазинах ор.
букразводи. Есть люди, когтока. Пчка начали с благо- ресован. Считаем
са. Для изготовления изделий используем отходы произТакой
рым это выгодно. Так что
устройства гостиниц.
Со вально копейки.
водства.
Вот, например, при выпуске багажников к авлюбопытный
факт.
Раньнеобходимость в подпитке
скрипом, но объединение
томобилям
у нас оставалась труба-нернсавейка.
Сейше
у
меня
была
служебгорода рабочей силой всевыделило нам два «УНИчас «з нее Делаем плечики для верхней одежды.
Их
гда будет. Я вижу вахтоМО-80». Мы их оборудо- ная машина. Обходилась
отправлено в магазины уже больше тысячи штук. Тос
вали. Цены, яравда, уста- ока в 27 тысяч рублей в виков, разговариваю
вар ходовой, дефицитный, пользуется спросом у насеними. Без вахтового метоновили высокие. Для вах- год. И коллектив сказал:
дорого.
Купили
мне
«Заления и на прилавках не залеживается. Изготовлено бода нам не обойтись.
товиков пониже, для чулее десяти тысяч уголков для теплиц, предлагаем пожих побольше. Но это ме- порожец». Обхожусь без
Итак, фирма
«Икар»
купателям катушку с кордовой и капроновой нитью для
ра вынужденная, посколь- шофера. Сэкономим в ито
оторвалась
от взлетной
ге
по
20
тысяч
в
год.
хозяйственных нужд. '
ку выручка идет на приполосы. Первый коллекВ кухнях многих горожан появились емкости
для
обретение всего необходиИли такой пример. Пре- тив такого рода деятель- сыпучих продуктов производства нашей базы. К сожамого для гостиниц. Смогности стал кооперативом.
жде нам безразлично былению термопласт-автомат
по их выпуску
сейчас
ли уже купить наземную
ло, что вахтовые самоле- И судя но словам Я. Шко- неисправен, и мы будем выпускать комплект емкостей
технику. Строим для нее
ты не заполняются. Они ды первые успехи налицо.
меньшего размера из восьми баночек ценой один рубль
гараж. На очереди —аэрооплачивались
полностью. Вот только, возможно, накаждая. К тому же изготавливаться они будут уже не
вокзал. Вот подкалим ДеА аэрофлот еще продавал звали свою фирму, хотя и
из полиэтилена, а из полистирола, который
является
нег и примемся.
но не совсем
билеты на свободные мес- красиво,
более прочным материалам. Что же касается цветового
С организацией фирмы та. То есть с них ему шла
удачно. Как известно, по.
оформления, то оно останется таким же красивым.
и отношение людей
к двойная выручка. Теперь
лет легендарного
Икара
Планируем также приступить к выпуску декоративсвоему делу изменилось;
трагически.
мы эти места сами запол- закончился
ных
шайб, которые
можно использовать при обивке '
лучше, добросовестнее ра- няем, а билеты
Впрочем, сейчас ведь врелродаем
дверей
и
оформлении
общественных
помещений. Будем
ботать стали. Ведь наше через свою кассу.
веБели мя иное. И хочется
выпускать
разборные
гантели
ценой
в
7 рублей 50 коп.
экономическое благополу- у заказчика
уважитель- рить, что «Икары» наше-.
Работаем
мы
понпрежиему,
как
говорится,
себе
в
чие прямо зависит от объ- ные причины, по которым го времени,
вырвавшись
(убыток.
В
основном,
продукция
является
невыгодной
емов перевозок. Работая не пришли люди, мы ему мв старой изношенной сидля коллектива, который перешел на ареиду, и в этом
на договорах с предприя- деньги возвращаем. Если стемы экономических отзаключается
главная проблема производства товаров
тиями, мы самостоятель- неуважительные, то в ка- ношений, наберут
свои
народного
потребления.
И все же мы надеемся • освоно планируем количество
расчетные
высоты.
честве штрафа удеришваить,
выпуск
такого
изделия,
при ^производстве которо
и время рейеф, Сначала ем и используем нз сади
Т» ПШШАГ № ОДГО Фы оолучать прибыль, Понек продолжается.

Поиск

продолжается

в нюня 1990 г, л
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«НЕФТЯНИК»

иметь любое жилье, которое ему по карману. Снять
четырехкомнатную квартиру, в которой мы
были,
стоит 1100 марок.
Это
достаточно дорого.
Как
нам сказали, средняя зарплата в Ф Р Г три тысячи
марок.
Но если учитывать дешевизну всего остального.
то эти деньги
вполне можно
выкроить
из бюджета. Я не
беру
" официальный курс, но если судить
по соотношению нашей
и их зарплаты и цеи на товары первой необходимости, то килограмм говядины у них
стоит где-то один рубль,
а мужской костюм
рублей двадцать.
—Да...
И куда они
только деньги девают?
-Считается
престижным
иметь собственный
дом,
автомашину. Там
плохо развит общественный транспорт, потому что
практически каждый ездит на своей смашнне. Людей ие возят
на работу
на автобусах, как у нас,
они добираются сами. Зато прекрасно поставлена
служба автосервиса.
Вообще.
у них качественно иной, чем у нас, и
гораздо
более высокий
уровень жизни. Абсолютно все есть в магазинах,
нет очередей. Рабочая неделя — 38 часов.(у нас
41 час), и я удивился, когда по телевизору показали манифестацию,
которая требовала установить
Й5-часовую рабочую неделю. Отпуск — 30
дней.
Причём за это время работник получает и отпускные, н зарплату. Скользящий график работы.
То
есть, если и опоздал на
полчаса, ничего «страшного, закончишь позднее.
Студент может
провести каникулы в Испании
или вообще в любой другой
даже экзотической
стране. Кстати, мы в порядке экскурсии съездили
также во Францию и Люксембург, пересекали
западно - европейские границы, где нет ни пограничников, ни таможенного досмотра, и возвращались обратно, причем нас
никто
не останавливал.
Это с трудам укладывается в нашем сознании.

СНИМОК из
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пожимали плечами,

мотив

аагкшэдкзва!

они

ные, веселые,
жизнерадостные люди, одетые в
яркую одежду. Никто никуда не спешил.
Какой
контраст с хмурой, суматошной Москвой, с нашими озлобленными соотечественниками, согнувшимися под гнетом
нерешенных проблем!

не знали, кто такой Руст.
Видимо, средства массовой информации в нашей
стране уделяли
Русту
гораздо больше внимания,
чем
западногерманская
пресса.
—Правде ли, что в Ф Р Г
низкий уровень преступности и тюрьмы пустуют?
— Насчет
тюрем
не
— Неужели в
Западзнаю,
но
за
все
время
ной Германии
настолько
пребывания в стране мы
все хорошо,
что людям
не
встретили
ни одного
даже и заботиться не
о
полицейского.
Нам
объясчем?
нили это тем, что населе— Нет, так,
конечно,
ние в Западной Германии
нельзя сказать. Там * суочень поддерживает правоществует, например, пробохранительные органы, и
лема устройства на хороесли что слуштся, кажшую работу, которая бы
дый сочтет своим долголг
нравилась.
Беспокоятся
немедленно позвонить
в
немцы и по поводу объеполицию и оказать помощь
динения с Восточной Герследствию. Оборудованная
манией, ведь это, конечрацией полицейская мано, вызовет определенное
шина прибудет на место
снижение
жизненного
происшествия через
2—
уровня. Многих тревожит
3 минуты.
наличие на территории
—Си
'кол&ко времени
у
Ф Р Г американских военвас заняло
оформление
ных баз. Действительно,
документов
для поездки
когда над головой пролев капиталистическую стратает
истребитель,
ие
ну н вызывали ли вас ло
слышно собеседника. Какэтому поводу в КГБ?
то одни нз них упал,
в
-—Все
было сделано
результате погибло шесть
Очень
быстро,
и ни меня,
мирных жителей, и
это
нн
Рената
Ахмадеева,
вызвало огромное возмупредседателя
совета
молощение по всей стране.
дых специалистов
НГДУ
— А проблема безрабо1к*лозернефть, который езтицы, она существует?
дил со мной, никуда не
вызывали, никакого
ин— Как ни странно, нет.
структажа
тоже
не
Безработные,
конечно,
проводили,
А
вот
был
у
есть. Они получают посонас парень
из Надыма,
бие в 600 марок и массу
так тот ходил на собесепредложений работы. Но
дование два раза. Видимногие из них предпочимо, все зависит от власти
тают получать
это посона .местах.
бие, чем устраиватьсн на
— «Но в составе делега
работу с зарплатой, скацнй
с вами едет личность
жем, в 800 марок. До тех
в
штатском
как всегда»,
пор, пока не истекает срок
—пел
Высоцкий.
" Была
выплаты пособия.
они
ли в вашей группе такая
присматриваются, выбира«личность»?
ют.
— Я полагаю, что нет.
—Долгие гс*ды мы счиПотому что мы свободно
тали западных
немцев
говорили обо всех своих
врагами № 1. Они
нас,
проблемах, и никто нам
видимо, тоже. Изменилось
замечаний не делал.
лн сейчас отношение жи—А
на каком языке
телей Ф Р Г
к советскому
велся диалог?
народу?
—В
основном, через
—Да, пожалуй.
Нас
переводчика. А когда освстретили очень тепло и
тавались одни, переходидружелюбно. На
Западе ли на английский. Хотя мы
хорошо относятся к нас Ренатом закончили инсшему президенту М. Гортитуты, а парни из Гамбачеву, поддерживают его бурга что-то вроде профмирные инициативы.
техучилищ, они, конечно,
— А как отнеслась мо
объяснялись лучше, но в
лодежь Ф Р Г
к поступку
общем мы понимали друг
Матиаса Руста?
Друга.
— Когда мы спрашиваБеседу вела
ли об этом, немцы только
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .
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СОЦИАЛЬНАЯ

ПРОГРАММА

Жители балочных
поселков
«СМП-553»
и
«Энергетик» неоднократно
обращались в адрес администрации объединения и
к вышестоящим
административным и партийным
органам с просьбой
решить в ближайшее время
вопрос о переселении из
балков в связи с нх аварийным состоянием.
В связи с этим сообщаю,
Что объединение согласно программе социального развития на XII пятилетку и решению горисполкома
до 1
января
1990
г. централизованно обеспечивало переселение граждан из временных жилых поселков,
в том числе «СМП-553»
и «Энергетик». За 1987
— 8 9 годы нз этих поселков 95 семей нефтяников получили благоустроенное жилье, из них в
прошлом году — 37 семей. Ранее было запланировано
централизованное переселение • семей
нефтяников из этих поселков и на 1990 год.
Однако ситуация изме-

нилась в связи с принятым 21 февраля нынешнего года решением профсоюзной
конференции
объединения. Централизованный метод
переселения нз временного и ветхого жилья по требованию
представителей трудовых
коллективов объединения
был отменен.
Право решать вопросы
о предоставлении благоустроенных квартир жителям балочных поселков
теперь передано
трудовым коллективам
предприятий. Однако при этом
обязателен план переселения из балков за счет
выделяемого подразделениям объединения благоустроенного жилья — до
50 процентов. То есть,
половина жилой площади,
получаемой для работников предприятий, должна
обеспечить
переселение
из
временных
жилых
строений.
Службы
объединения
проинформировали
каждое
подразделение
об
объемах
причитающейся
ему
доли
вводимого

жилья на 1990 год. Кро.
0ие
того, предприятиям
направлены списки
нх
работников, семьи которых проживают в балочных поселках, в том числе «СМП-553» и «Энергетик».
Для более полного выяснения
ситуации, связанной
с переселением
жителей
лтнх поселков,
мы произвели опрос предприятий, работники которых здесь
проживают.
По неполным
данным,
которыми *!Ы сейчас располагаем, ряд предприятий
планируют в текущем году переселить нз поселков «СМП-553» и * Энергетик» не менее пяти семей. С более ясной информацией
и
перечнем
•семей, которые планируется переселить, жители
поселков будут ознакомлены. как только объединение станет располагать более полными
и
Точными
данными
от
предприятий

В последнее время много говорится о необходимости облегчить труд женщины - матери. В нормативно - исследовательской
станции объединения, где
прекрасный пол составляет больше половины работающих,
сделан первый
шаг в этом
направлении.

Совет трудового коллектива Н И С принял решение
сократить
матерям одиночкам
и многодетным
матерям, имекяцим трех и
более детей, рабочее время на один час с сохранением заработной
платы.
Следует отметить, что в
свое время Н И С одной из

первых приняла постановление об
оплаченном
отпуске матерям, чьи дети не достигли трехлетнего в оз рас та.
Видимо,
внимание
к «женскому
вопросу» стало в коллективе уже традицией.

ПИСЬМО

В

а

ШАТКОВСКИИ,

начальник отдела социального
развития

Л. С И Б И Р Ц Е В А .
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Повод для беспокойства

После вахты.

^ЛАЛ*

«лл

Фото

Х и л г»

В. Коросте лева.

Началась навигационная пора для баз
емкости горюче - смазочных материалов,
производственно • технического
обслу- теперь потребовала убрать нх на положивания и комплектации оборудованиженное расстояние от охранной зоны неем. В этом году им предстоит завезти на • рестилнща. для чего необходимо ,в свою
свои филиалы на отдаленных месторожочередь-проведение целого ряда работ.
дениях пятьдесят тысяч тонн различных
Возникают трудности и в обеспечении
грузов. Хотя с начала навигации прошло
Ершового месторождения тампонажным
немного времени и рано делать какиецементом, поскольку
Главтюменьнефтелибо выводы, повод для
беспокойства
газ в очередной раз недоньщелил объеуже есть.
динению лимит на тарный цемент.
В
этой
связи
крайне
необходимо
ускоренНапример, Нижневартовское районное
ное строительство моста или хотя
бы
управление речного пароходства не обессооружения временной
переправы чепечило в мае нывоз 4400 тонн грузов,
рез реку Соромннка, что позволит завовыделив лишь две баржи.
зить на месторождения
цемент
росНе обеспечен прием бензина и
дизсыпью, а также облегчит
обеспечение
топлива на Орехово-Ермаковское место- этого месторождения и другими ресуррождение, поскольку районная рыбннснек. сами.
пня, ранее смотревшая сквозь пальцы
Н. К И Р П И Ч Н И К О В ,
т фадцаддошде
ч л о м берегу Оби
т . р ю ю
У 0 7 9 Й КО.

г
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НА ОГОРОД
ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС
Редакция
«Нефтяник» продолжает конкурс ва вам еще-

ов'я в пения
ПОЛЕЗНОЕ

Сезон открыт.

1

Фото Н. Гыигазова.

в

_ ...

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ С1.О*

' . 'У ^

гУдш
Допускаете лн вы суще
ствованне мнения. отличного от вашего, отвосв
тесь ли ш к нему с уважением, терпимы лн вы?
Перед вами тест, который,
надеемся, хотя бы прнблг
знтелыю поможет определить степень вашей тер
ннмостн. Но одно условие:
отвечайте быстро, ие за.
дуиываясь.

чаями?
а) вам очень трудно бы
ло бы это сделать; б) вы
не обращаете внимания на
такие вещи.
6. Как вы реагируете иа
шутку, объектом которой
становитесь:

а) вам не нравятся ни
сами шутки, ни шутники;
б) если даже шутка и будет вам неприятна, вы постараетесь
ответить
в
1. Неприятна ли нам си
туация. и которой нрнхо. такой же шутливой манедитсч открываться от пла- ре.
7. Согласны ли вы
с
на, придуманного
вами,
потому что точно
такой мнением, что многие люди
«сидят не на своем месте»,
же план предлоншлн ва
«делают ие свое дело».
шн друзья:
а) да. 6) нет.
а) да. б) нет.
8. Вы приводите в ком2. Вы встречаетесь
с
друзьями, и кто-то пред- панию друга (подругу), колагает начать игру.
Что торый (ая)становитсяобъектом всеобщего внимания.
вы предпочтете:
Как вы на это реагируете;
а) чтобы
участвовали
а) вам неприятно, честтолько те, кто хорошо
играет: б) чтобы играли и но говоря, что таким образом внимание с/гвлечено
те. кто еще не знает праот вас; б) вы лишь раду,
вил.
3. Вы спокойно воспри- етесь за нее (за него).
9. В гостях вы встречанимаете неприятные
для
ете пожилого человека, ковас новости:
торый критикует
совреа) да, б) нет.
менное молодое поколе4. Вызывают
лн у вас
былые
неприязнь люди, которые в ние, превозносит
общественных местах по- времена. Как реагируете
являются в нетрезвом ви- вы?
де:
а) уходите пораньше под
а) если они не пересту- благовидным предлогом;
пают допустимых границ, б) вступаете в спор.
вас это вообще ие интере
А теперь
подсчитайте
сует; б) вам всегда были очки. Запишите по 2 очнеприятны люди, которые ка за ответы:
16 26, 36,
не умеют себя контролиро- 4а. 56. 66, 76. 86, 9а.
вать.
От О до 4 очков- . Вы
5. Можете ли вы легко непреклонны и. простите,
найти контакт с людьми с упрямы. Где бы вы ни наиными, чем у вас, про- ходились. может возникфессией. положением, обы- нуть такое
впечатление.

ВЫ ПРОСИЛИ

что вы стремитесь навязать свое мнение другим;
чтобы достичь своей цели, часто повышаете голос. С вашим характером
трудно поддерживать нормальные отношения
с
людьми, которые думают
иначе, чем вы. не соглашаются с тем.* что
вы
говорите и делаете.
От в до 12 очков.
Вы
способны твердо
отстав
вать свои убеждения. Но
вы, безусловно,
можете
и вести диалог; если считаете нужным — менять
свои убеждения, коль это
необходимо. Но порой вы
способны и на излишнюю
резкость, неуважение
к
собеседнику. И в
такой
момент вы действительно
сможете выиграть
спор
с человеком.
у которого
белее слабый
характер.
Но стоит лн «брать горлом» тогда, когда можно
победить и более Достойно?
От 14
до 18
очков.
Твердость ваших убеждений отлично сочетается с
большой тонкостью, гибкостью вашего ума.
Вы
можете принять
любую
идею, с пониманием
отнестись к парадоксальному на первый взгляд поступку. Даже если вы их
не разделяете. Вы Достаточно критически относитесь к своему мнению
и
способны с уважением н
тактом по отношению
к
собеседнику отказаться от
взглядов, которые, как выяснилось, были
ошибочны.

РАССКАЗАТЬ

Как проверить качество меда
В меде, которым торгуют на рынке, встречаются
всевозможные
добавки.
Среди них такие, как сахарный сироп, крахмальная патока, сахарин, свекловичная патока, примеси
мела и другие.
Крахмал обнаружить в
меде легко. Для этого мед
следует растворить в воде. Если мед чистый, раствор получается
слегка

мутным, без осадка. Другой способ проверки. Когда в меде
содержится
крахмал, то прибавление к
раствору нескольких
капель настойки йода окрашивает жидкость в синий цвет.
Примесь мела
можно
обнаружить,
воздействуя
на осадок какой-либо кислотой или уксусом.
В
этом случае
произойдет

вспенивание. Для обнаружения в меде картофельной. свекловичной патоки
или сахарного сиропа необходимы
более слоншые
анализы
в специальных
лабораториях.
С. КОТ,
инженер отдела
соцразвитня.
Редактор
А . В. Я С Т Р Е Б О В
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С 1 января 1990 года вступили в действие Основы
законодательства Союза С С С Р и союзных республик
об аренде. Многое предприятия, вступившие на
путь
хозрасчета н аренды первыми в 1 9 8 8 — 8 9 г., добились
серьезных успехов. На повестке дня реализация нового пакета Законов СССР: « О собственности». < 0 земле и землепользовании», « О социалистическом пред, приятии», « О единой системе налогообложения» и да.
Приглашаем руководителей и специалистов предприятий. организаций и учреждений принять участие в двадцати дневном научно-практическом
семинаре: «Новые
формы хозяйствования — хозрасчет, арендный подряд,
« х экономическое, методическое и правовое обеспечение».
В программе семинара:
ведущие специалисты центральных экономических ведомств институтов н научных учреждений страны рассмотрят проблемы
радикальной экономической реформы внедрения хозрасчета
я арендного подряда, перестройки планирования, материально-технического снабжения, кредитно-расчетных взаимоотношений банков с предприятиями и другое.
Сроки проведения семинара с 25 июля по 13 ав>' густа. (Заезд с 24 июля после 19 часов). С 14 Августа по 2 сентября. (Заезд 13 августа после 19 часов).
Семинары проводятся ва комфортабельном теплоходе «Ннколаб ЧерньппевскнЙ». Во время
20-тн днев- •
ного плавания по маршруту «Москва—Астрахань»
и
обратно. Стоимость обучения одного участника семнна• ра составляет 1398 рублей. Имеется возможность принять участников семинара вместе с членами. их семей,
включая детей старше 10 лет. Стоимость пребывания
одного члена семьи 380 рублей.
Для участия в семинаре вам необходимо не позднее
1 июля направить в адрес оргкомитета
оплаченную
заявку и одновременно
сообщить
о своем желании
участвовать в семинаре по одному из указанных ииже
телефонов.
За месяц до начала семинара вам будет направлена
телеграмма * вызов. По вопросам органнзащш и проведения семинара обращайтесь по телефонам 308-3242, 494-19-91. 231-9^83. 925-57-71 в городе Москве
или письменно по адресу: 109028. г. Москва, а/я 720.
ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ
Если вы несчастливы или не можете решить какуюто проблему в своей жизни, не спешите
огорчаться
«на все сто процентов». Помните: безвыходных ситуаций ие бывает. Во всяком случае вас выслушает.
не
осулгг, а постарается понять и даже помочь «телефон
доверия».
Каждый четверг е 16 до 1 9 часов вы можете «поплакаться в жилетку» нлн спросить «о том, что болят» психолога Альбину Давлетояну Мусину. Она ждет
вас у телефона 3-44-87 Дворца бракосочетания.
ТРЕБУЮТСЯ
НА
РАБОТУ.
НГДУ Приобьнефть приглашает для работы на участках капитального ремонта зданий я сооружений
и
эксплуатации общежитий плотников, столяров, сантехников, заведующих общежитиями, уборщиц, швейцаров.
Принимаются лица
с нижневартовской пропиской.
Возможно предоставление жилья и прописки при трудоустройстве
на участок эксплуатации общежитий.
Обращаться в отдел кадров (остановка автобуса № 9 УПТК, * * 1 4 — Н Г Д У Приобьнефть).
•
•
•
Управление детскими дошкольными учреждениями,
еоцкультобъектами н спортивными сооружениями и/о
Н Н Г принимает ва работу:
воспитателей детских садов, имеющих
образование
по дошкольному воспитанию. музыкальных руководителей; помощников воспитателей, поваров, санитарок-'
нянь, медицинских сестер детских садов, уборщиц общежитий. уборщиц общественного центра.
дежурных
общежитий, мастера по обслукшванню систем ал. снабжения.
Приглашаются лица с нижневартовской пропиской.У
9
Ш> •
НГДУ Черногорнефть предлагает предприятиям
и
организациям услуги и документацию по переходу на
арендные хозяйственные отношения. Справки по телефонам: 7-22-73, 7-35-44. 7.50-69, 7-23-82.

1.7.

Приглашаются лица,
имеющие практический
опыт работы в печати
и
нижневартовскую
прописку.

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС
Объявляется I конкурс

Квалифицирован н ьг
требования: высшее образование н опыт . руководящей работы в учреждениях культуры не менее 5 лет. Срок подачи
заявлений
до 15 нюня
1990 г.
За справками
обращатъея в отдел
руково- ч
дящих кадров производственного
объединения
Нняшевартовскнефтег а з.
Телефон 7-46-44. 7-48^0.
•
«
*
Работникам
предприятий объединения Нижневартовскнефтегаз,
м
со
I) в г. ДружССР, следует
обращаться в профсоюзные комитеты
по месп4Ь'
работы.
ЧрГ
У Э Э С города ставит в
известность всех квартиросъемщиков. что коммунально - бытовая инспекция. ранее находившаяся
по адресу: ул. Дзержинского. 15 кв. 75, с 1 нюня
1990
года
распо- "
ложена по адресу:
ул.
Менделеева, дом 6.
кв.
122
(возле
торгового
центра. 1 мкр.).
Производственное объединение «Россия»
приглашает на постоянную и
временную работу штукатуров-маляров. плотников,
резчиков по дереву,
художников. Работы производятся вахтовым методом
в Нижневартовске.
Лангепасе. Радужном. По
качах. Мегноне.
Обращаться по адресу:
ул Лопарева.
•
• 33. •
Кооператив «Иней» производит срочный ремонт
холодильников.
цветных
и черно-белых телевиэоров, фотоаппаратов, пылесосов и стиральных машин. А также заключает
договора на ремонт и тех
обслуживание промышленных холодильных установок.
Наш адрес: ул. Мира,60,
кор. 5. работа с 9 до 19.

Нижневартовский комитет по охране
природы
напоминает
руководитеМАРШРУТ ПОЕЗДА
лям предприятий и оргаС 3 0 мая но 13 сентября вводится движение двух
низаций
о недопустимо•атом» беспересадочного
сообцш
но маршруту
сти отжига нефти, горюНижневартовск — Адлер, Адлер — Нижневартовск.
че-смазочных материалов,
Вагоны будут отправляться из Нижневартовска помусора на месторожденнездам № 241 в 23.10 (время московское).
В июне,
ях, на территориях предиюле, сентябре — по нечетным числам. В мае и авприятий и города.
густе — по четным.
Просьба к горожанам:
Прибытие вагонов на Адлера
поездом ЛЬ 242
в . в случае обнаружения за21.10 в эти же дни.
гораний немедленно сообКассы производят предварительную продажу билещать в Нижневартовский
тов за 44 дня до отравления вагонов нз Нижневартовкомитет охраны природы
ска я Адлера.
по адресу: г. НижневарТов. пассажиры, заблаговременно приобретайте битовск, пос. Энтузиастов,
леты!
55. Тал. 3-14-87. 3-65-21;
Справки по тел. 5-19-13.
< ч
65-295 «Нокиа».

626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования (ЦБПОпо ПРБО), II этаж Телефоны: редактора —• 7-23-58; ответственного секретаря 7-22-25; корреспондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория — 7-22-43.
Ц Б П О во П Р Б О , редакция газеты «Нефтяник».
Для писем: 626440, г. Нижневартовск-6,
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Тюмень. Управление Западно-Сибирских
магистральных
нефтепроводов. Лещеву.
Москва. Мнниефтегазпром. Алекперову.
Москва. Госкомиефтеородукт Р С Ф С Р .
Москва. Газета «Московские нор ости».

Как мы уже сообщали, 5 июня совет
трудового коллектива Нижневартовскнефтегаза
принял решение о сокращении поставок нефти в
счет государственного заказа.
Наш корреспондент встретился
с генеральным директором членом СТК
объединения В. П А Л И Е М и попросил
прокомментировать данное решение.

цифрах это выглядит так:
за 5 июня мы недопоставили Москве
10 тысяч
тонн, за б е — 2 4 тысячи,
за 7-е—30 тысяч, за вчерашний день—30 тысяч,
за сегодняшний день недопоставим 40 и за завтрашний—50 тысяч тони.
К сожалению,
других
методов решения вопроса
— Напомню, что требонам предложили
вместо
у нас нет, с нами просто
вания нефтяников к Пра104 тысяч кв. метров то- никто не хочет разговаривительству С С С Р состоят
лько 60 и...
по договор,
вать.
из 14 пунктов. Как пока- . ным ценам, превышающим
По истечении этих пяти
зало обсуждение на засе- сегодняшние на 40 продней совет трудового колдании СТК, 8 пунктов на
центов. Но н это не все.
лектива вновь рассмотрит
5.06.90 г. оказались неНам предложили
также
ситуацию и примет решевыполненными. И что сапостроить в Москве
20
ние.
Сегодня наши нефтемое главное — абсолютно
километров теплотрасс и
газодобывающие
предприне решаются вопросы со. вложить в реконструкцию
ятия еще имеют свобод,
цнального развития колмосковских
предприятий
иые емкости. После того,
лектива. Как вы помните,
60 миллионов рублей. Кокак
они будут заполнены,
мы дважды встречались с
нечно. такой
«договор»
возникнут
проблемы ритПредседателем
Совмина
нас устроить не может.
мичности
работы
произРыжковым, уделяя особое
Как я уже сказал, не
вейства.
внимание продлению сро- выполняются
и другие
Если в течение
пяти
ка работы
в Нижневар- пункты наших требований.
дней,
как
я
сказал,
не
товске московских строи- И совету трудового колбудет
предпринято
дейсттелей. Заручившись под- лектива' ничего не оставадержкой главы
Прави- лось. как выполнить ре- венных шагов нам навстречу, то встанет вопрос об
тельства,
мы прикинули
шение конференции предобъемы капстроительства
ставителей трудовых кол- остановке нефтепромыслов.
другого
на 1991 год. По нашим
лективов и начать сокра- Я убежден, что
пути
пробить
стену
равнорасчетам, москвичи должщение поставок нефти в
душия к нашему региону
ны были ввести в следуюсчет госзаказа, о чем мы
щем году 104 тысячи кв.
в тот нее День проинфор- просто кет. Наши соседи
метров жилья, детсадов на
мировали
телеграммой нефтегазодобыва ю щ и е
объединения — имеют та1200 мест, школ на 1 1 7 6 . Правительство.
кие же намерения.
мест, больницу
на 3 0 0
6 июня наше решение
коек
и киноконцертный
Есть, правда, еще один
было поддержано на колзал на 1000 мест. Однако
вариант —
реализовать
легии
Главтюменьнефтекогда мы с документами.
накопленную нефть
по.
газа с таким уточнением:
Подписанными
премьера
прямым договорам, в частучитывая, что основные
министрам, пошли по моности, Омскому нефтепепрепятствия в разрешении
сковским ведомствам, то
трудового спора создаются рерабатывающему заводу и
получили, как говорится, столичными ведомствами,
на вырученные
средства
от ворот поворот. Во-пер- недопоставку нефти отнес- начать самостоятельно ревых, нам полностью откасоциальные
ти на нефтеперерабатыва- шать наши
зали в строительстве объ- ющий завод, который обеспроблемы. Но для этого
ектов соцкультбыта, ссы- печивает нефтепродуктами
необходимо получить разлаясь на то, что комбинат,
решение МиниефтегазпроМоскву. Об этом мы довыпускающий соответству- говорились с Управлением
ма. Бели министерство не
ющие конструкции, вста- Западно - Сибирских ма- даст такого разрешения, то
ет на реконструкцию. Что
тем самым оно подтолкнет
гистральных нефтепровод
же касается жилья.
то
нас к крайнему шагу.
дов, с Главтранснефтью. В

Учитывая, что основным мотивом для сокращения
поставок
нефти объединением Ннжневартовскнефтегаз в счет государственного
заказа
начиная
с
5.06.90 является отказ
московских ведомств выполнять
поручение председателя Совета
Министров С С С Р Рыжкова
о продолжении строительства жилья и

БЕСПРОИГРЫШНАЯ

Других
объектов
социальной
сферы в городе Нижневартовске
в 1991-93 годах, прошу всю недопоставку нефти осуществить на
М о е ковс к и и не фте 11 ере ра 6 а т м па ющий завод. Штрафные санкции,
предъявленные нам эт»и» заводом,
будут незамедлительно компенсированы.
ПАЛИИ.

СТАВКА

я

Не лучшие времена
переживают
сейчас нефтяники и буровики. Отсутствие четкой программы бурения, катастрофическая нехватка оборудования
н материалов сказались на проходке.
Но специалисты все-таки смотрят
в
будущее оптимистично,
они делают
ставку на лучшие буровые бригады.

ОРСКИЕ
ш

Н

ш;

К их числу принадлежат и проходчики под руководством В. Филиппоиа из
У Б Р № 2.
Помощник бурильщика
Геннадий
Волков, которого вы видите на снимке,
входит в число • наиболее
опытных
проходчиков.
Фото Н. Гынгаэова.
г

л

ИЛИ

НЕ

БЫТЬ

ТЕЛЕГРАММА

г

Москва, С о м т Мшшетро» С С С Р . Рыжкову Н. И.
Мшшефгегазирои СССР. Фкдпоюмову Л. Й .
Ц К профсоюза работников нефтяной
к газовой промышленности. Седемко В. Т.
Тюмень. Глаатюменнефтегаа. Грайферу Э . И.
Редакция «Тюменской правды». Горбачеву В. С. .
Коллективы п рои зводственн ых
Нижнева ртовскн ефтега з,
нача вобъединений по добыче нефти н
шего сокращение поставок нефти
газа Западно-Сибирского нефтев счет государственного заказа в
газового комплекса отмечают не- ответ на длительное непринятие
удовлетворенность ходом выполправительством С С С Р мер
и
нения поручений, данных предподтверждают свою
решимость
седателем
Совета
Министров
добиться
полного
выполнения
С С С Р товарищем Рыжковым на
*
совещаниях 28 марта и 23 апре- требований, изложенных в докуля 1990 года, поддерживают действия коллектива
объединения

ментах региональной
ной комиссии.

Генеральные директор» объединений:
Сургутнефтегаз
Богданов
Юганскнефтегаз
Муравлен ко
Лангсласнефтегаз
Маганов
Когалымнефтегаз
Шмидт
Варьеганнефтегаз
Сивак
Ноябрьскнефтегаз
Городилов
Пурнефтегаз
Агеев
Мегяониефтегаз
Фомин
Урайиефтегаз
Путилов
Сибиефтегазпереработка - Медведев
4

конфликт-

Комитет
комсомола
производственного объединения Ннжневартовскнефтегаз не может смириться
с мыслью
о возможном
срыве городского фестиваля «Самотлорские ночи». Этот праздник, проведение которого
стало
доброй традицией в
нашем городе,
с большим
нетерпением ждут каждое
лето тысичи
ннжневартоацев. Вспомните нх счастливые лица,
нарядные
улицы родного
города,
знакомства
с
^ювыми
ДОузьямн, долгожданные
встречи с любимыми артистами и долгие прогулки в белые ночи.
Мы прекрасно понимаем р осознаем всю
тяжесть сегодняшней
ситуации , в политической,
экономической
и общественной жизни
страны.
Недоверие
руководству,
кризис в економике. пустые прилавки магазинов.

разгул преступности, угнетающая социальная несправедливость.
Каждый
из нас словно замер
в
ожидании чдеа,
опустил
плечи, спрятал
надолго
свою улыбку. Вглядитесь
в лица прохожих! С каждым днем мы ожесточаемся, озлобляемся, отдаляемся друг от друга, превращаясь
в бездумных
людей - роботов. Из обихода нашей повседневной
жизни уходят слова «энтузиаст»,
* художественная самодеятельность»,
«местные таланты», «народное творчество», «искусство»,
«культура».
Наши души черствеют. В
погоне за длинным рублем н в ожидании своей
очереди мы стали за?:.:
вать простые
человеческие
радости,- радушие
земляков. В вашей жизни
почти, не осталось ни одного красивого
доброго
праздника. Тай неужелц

традиционный
нижневартовский фестиваль народного творчества
«Самотлорские ночи», родившийся вместе *с городом, прославивший
его на всю
страну, ждет такая участь?
Комитет комсомола объединения обращается
к
городскому Совету народных депутатов, К руководителям предприятий
и
общественных
организаций, предпринимателям и
кооператорам,
хозрасчетным молодежным объединениям, Ко всем
жителям города
с просьбой
помочь денежными н материальными
средствами
для организации и проведения фестиваля.
Комитет
комсомола
объединения выделяет нз
КОМСОМОЛЬСКИХ

ВЗНОСОВ

десять тысяч рублей иа
нужды фестивали.
Просим поддержать нас.
Комитет ком сои ода
объединении.

1

в мюля 1090 г. А N
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Х. У Ж
ЭТИ
ООпять
сорвали

дети!

замок на почтовом ящике,
выбросили почту а
мусоропровод,
подожгли
кнопки в лифте, а стены
подъезда исписали непристойными надписями. Лихая ватага подростков гогоча несется
по лестницам, сметая все на своем
пути. Так будет продолжаться до начала заезда
в лагеря. Потом в
доме
станет заметно тише.
Но все же
в лагеря
уедут не все. Часть подростков, особенно те, кому уже исполнилось четырнадцать, останется
в
городе. Пацаны будут елопяться по улицам, искать
применение своим силам,
а также новых впечатлений и приключений: где
скамейку из земли вывернут, где фонарь разобьют, а то и к прохожему
пристанут.
К сожалению, никто не
подсчитал, как вырастает
в летние каникулы подростковая
преступность,
нет У нас такой статистики. Но то, что первопричиной этого явления становится вынужденное безделье, ясно и без всяких
социологических исследований. Долгое время мы
жили под лозунгом: «Все
лучшее детям». Труд подростков
до шестнадцати
лет был вообще
запрещен. Да что там до 16,
даже те, кому не исполнилось восемнадцать, испытывали <да еще и сейчас
испытывают!)
серьезные
трудности с трудоустройством. Считалось, что это
только при «их» капитализме дети могут зарабатывать себе на хлеб. Мы
обеспечим своих детей сами! К чему привела подобная постановка вопроса? Дети, не приученные
работать, не уваишют
и•
чужого труда. У нас вы-,
росло поколение инженеров, ие умеющих забить
гвоздя. Многие считают,
что чем заработать деньги, лучше и проще попросить их у родителей, которые обязаны содержать
своих чад до пенсии.
Но даже если подросток
захочет работать, иа предприятии, ему быстро дадут
от ворот поворот.
Сошлются
на технику
безопасности, на материальную ответственность—
в общем, найдут причину.
Кому хочется возиться с
малышней, оплачивать ей
сокращенный
рабочий
день. А ведь работа есть!
Нет нянечек в больницах,
некому разносить
телеграммы, да и порядок на
наших улицах далек
от
идеального.
Есть и желающие работать. Жизнь дорожает, и
не каждому -родителю по
карману купить
своему
сыну мотощикл или стереосистему.
По словам
секретаря горкома комсомола Татьяны Бачнниной,
многие подростки обращаются в горком с просьбой
помочь
найти
работу.
Увы, пока горкому нечего им предложить.
Более активно в этом
направлении работает гороно. В течение учебного года в школах города
было проведено анкетирование, во время которого
выявлено точное
число
желающих работать в каникулы — более полутора тысяч человек. Устат ш !
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «НЕФТЯНИКА»

ЕСТЬ ВОПРОСЫ
К ПОЛИТПРОСУ
По сложившейся традиции «последний
звонок» ш политических и экономических
семинарах и школах мы отмечали публикацией
об итогах учебного года и планах на будущий.
На этот раз решили от правила отступить и
порассуждать о функциях и судьбе кабинетов
политпросвещения при парткомах предприятий.
Связано это с одним из самых острых вопросов
предсъездовской дискуссии: оставаться ли
парткому на производстве?
Итак* что думают о завтрашнем дне кабинетов
политпросвещения те, кто в них работает?

трудоустройству, туда от- ся этих школ
работают
правлены
координаты
в теплицах. Не бесплатно,
подыскивающих себе вре- конечно.
менное место. Если таСейчас в гороно вынакое место будет известно шивают планы создания
в бюро, оттуда подростку межшколыюго
производственного
объединения.
отправят открытку.
Работает
гороно и с Это могло бы решить все
проблемы
и с трудоуспредприятиями, да только ие многие из них ре- тройством и с практикой.
шаются взять ребят, Двад- Настораживает одно: пока учащимся, которые буцать пять человек согладут
работать в объединесилась принять . медсан
нии, намечено
выплачичасть, сорок
человек —
Жилкоммунхоз,
семьде- вать половину зарплаты,
остальную половину
сят — орс. Еще пятьде- а
С. Барннова, заведуюходимости такой
формы
тратить
на развитие ма- щая кабинетом политпросят человек будут
один
обшения.
месяц заняты в общепи- териальной базы объедисвещения треста НижнеКорр. Сейчас
многие
те. Вот, пожалуй, и все. нения.
вартовскнефтеспецстрой.
выходят из КПСС, а вы
Но
межшкольного
Практически каждые вополучаете зарплату
из
На курсах
заведующих
еще нет. кабинетами политпросве-. партийного бюджета. Не
семь человек
из Десяти, объединения
А что можно
предло- щення в Тюмени
желающих, устроиться иа
может случится так, что
секрежить подростку нд
сеработу, ее не найдут.
из-за численности коммутарь обкома партии
по
годняшний день? Оказы— Почему вы ие беренистов эти ставки не бупропаганде Первушин скаесть
что. Орс
те иа работу школышков вается,
дут оправданными?
зал примерно так: желаю
приглашает
на лет о? — поинтересова- продтоваров
вам успеха в нашем безВ. Борщенюк. Этого не
лась я в отделе
кадров желающих торговать кванадежном деле. Это была
следует
исключать.
Все
сом
и
мелкой
розницей.
Ц Б П О по П Р Б О . -ПКан
шутка. Но будущее наше
возможно.
Звоню туда. € Человек 05 действительно туманно.
это ие берем? Берем, —
Корр. Никто
не счиответили там.— Но ттоль- устроить мон^м, — говоВ. Шаарова, НГДУ Сатал,
сколько
среди
коммуко тех, родители которых рят в орсе—и если ребе.
мотлориефть.
Какая бы
нистов сторонников «Департия у руля ни была, а
мократической платформы
информационные функции
в КПСС». К сожалению,
на предприятии все равв партийных
комитетах
но
у кого-то должны
не занимаются прогнозибыть.
рованием. Но. допустим,
в ваших коллективах раЛ. Мельникова, НГДУ
Белозернефть.
Убрать ботают коммунисты, стояэти кабинеты с предприя- щие как на той, так и на
тий — значит
сделать другой платформе. А вы
тактическую ошибку. У нас — на ставках Ц К КПСС.
в НГДУ, например, парт- Как это может отразиться
ком пользуется авторите- на работе кабинетов политпросвещения?
том. люди идут туда.
В. Борщенюк, объедиB. Шаврова. Для меня
нение Ннжнсвартовскиеф*
это однозначно: я коммуте газ. Да, люди идут >в нист, и зарплату мне плапарткомы,
и у заведую- тит КПСС.
щих кабинетами
политC. Барннова. А мне капросвещения работы хва- жется, ничего страшного.
тает. Но беда в том, что Пусть собираются
и те,
им приходится занимать- и другие. Главное, чтобы
ся чем угодно, но не вы- польза от этих встреч бынок умеет считать деньработают на нашей базе.
полнением своих прямых
ла. А кабинеты
политОстальных
мы попросту ги, сдавать сдачу, обычпросвещения,
очевидно,
не сможем обеспечить ра- но мы ему не отказыва- обязанностей. Секретарь
парткома то на собрании, могут стать также чем-то
ем. И сложности никакой
ботой.
все вроде партклубов.
То же самое
сказали с оплатой труда подрост- то на совещании, и
со
своими
вопросами
обВ. Шаврова. Пока
у
ков
нет.
Да
и
заработать
мне и в Ц Б П О по П Р Н О .
ращаются в кабинеты по- нас есть билеты, мы ие
рубНе
будем . торопиться моншо до двухсот
имеем такого права. Моосуиедать эти коллективы. лей. Только нужно разре- литпросвещения. Но назначение-то
их
иное.
Это
жет, такие центры целеДаже то, что
они дают шение родителей...».
информационно
обучаюсообразней
создавать
не
возможность зарабатывать
—Места вы предлагаещие центры. Нам нужна
на предприятиях, а в годетям своих работников, те в основном девочкам?
профессиональная партий- родском масштабе. Да, не
знакомят нх с предприя- —спросила я.
исключено, что и нам притием, дце трудится отец
-Почему же, — слы- ная учеба, как и профессиональная
экономическая.
С
дется уйти с производстили мать — благое дело. шу в ответ. — У нас
и
ва. Возможно, городу доА всех обеспечить рабо- мальчики прекрасно тор- экономикой проще. Предприятие может пригласить
статочно будет одного дотой, действительно,
не- гуют.
специалиста и заплатить ма политпроса от КПСС.
возможно. Это кооператиВ этом
я убедилась
ему. А партийная органиЛ. Мельникова. В томвы могут неаграничешю своими глазами.
Около
наращивать производство. бочки с квасом у магази- зация такую возможность то и беда, что мы ие умене всегда имеет.
ем заглядывать вперед.
Так, может быть, они за- на
«Кедр» хозяйничал
Корр.
То
есть
учеба
в
В. Борщенюк. Мы приинтересовались дополни- подросток в белом халасегодняшнем
ее
виде
не
выкли
к ведущей
роли
тельной и дешевой раб- те. Он сноровисто отпуснужна?
партии.
И
даже
год
назад
силой?
кал товар и лихо отсчитыпредположить,
В. Борщенюк. Она не ие могли
Знакомимся.
— Из кооперативов
к вал сдачу.
то чтобы не нужна, прос- что возникнет такая сиПапулов 14-ти
нам никто не обращался, Андрей
туация.
то политшколы и полнтучится в десятой
—говорит инспектор го- лет,
Корр. И все-таки: что
семннары
на
обществену
роно Г. Харисова, зани- школе. Я спрашиваю
делать,
куда идти на проных
началах
сами
себя
Андрея,
были
лн
у
него
мающаяся трудоустройстсторонникам
изжили.
Мы ошиблись, изводстве
трудности с трудоустройвом школьников.
других
платформ,
предкогда
навязывали
коммуВ конце прошлого года ством. «Нет, — говорит
ставителям
других
парнистам
политклубы.
А
наон, — никаких трудностей
на базе средней
школы
тий? Создавать свои кадо
было,
чтобы
они
сами
не
было».
Правда,
мама
М? в был
организован
пришли к выводу о необ- бинеты?
Андрея тоже
торговый
кооператив «Югра».
Он
работник. « А не боишься,
шьет изделия по заказам
что недольют бочку, бунашего объединения. Но,
дет недостача?» —«Таков основном, летам
там
го не бывает», — отвечаработают учащиеся,
которые проходят
практи- ет Андрей. Он рассчитырублей
ку. Кстати,
с практикой вает заработать
сто пятьдесят.
Конечно,
тоже в школах
города
эти деньги не окажутся
серьезные проблемы. ЗаЗа прошедшую неделю
в двух километрах от полишними ни для него са- но городу и району заре- селка Тепличный в воде
частую она сводится
к
мого, ни для его семьи. К
сбору бумажек на школьгистрировано 08 преступ- (Обнаружен труп мужчитому же он будет знать
ном дворе и что особенно
лений, 4 5 из них раскры- ны. Возбуждено
уголовденьгам истинную цену и, то
прискорбно — никак не
но горячим следам.
ное дело. По факту убийнаверное, на ерунду
не Среди совершенных праоплачивается. Из-за нества ведется расследовапотратит.
возможности
обеспечить
вонарушений одно умыш- ние.
работой всех «практикан...Не
свидетельствует ленное убийство, 8 грабеВ ночь на 3 нюня нетов»
нынче
разрешено ли торгующий . на улице жей, 34 кражи
личного установленный
преступпроходить практику
в
имущества, 13 краж го- ник, взломав навесной заподросток
о повороте,
пионерлагере, по
месту
который происходит в на- сударственного ы имуще- мок, проник в склад он.
проведения отпуска роди- шем сознании? Несколько ства. На дорог!х города и тово - торговой
базы
телей и т. д. Только 17-я
района совершено 14 долет назад такую картину
УРСа, где совершил краи 1-я школы заключили
рожно • трансаортных про- жу водки и продуктов пибыло бы трудно
даже
договор с совхозом «Ннж- представить.
исшествий.
д
тания. Преступление
№
Д. Ф В Д Н Ш Ш А
Ъшиъдшю
утра щырщо.
Д учащие*

ХРОНИКА
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В. Шаврова. Я думаю,
этого не будет,
администрация
не пойдет на
это. Не исключено, что не
будет- и парткомов. Но и
других парткомов,
считаю, тоже не появится.
Корр. Мы привыкли к
тому, что в трудовых коллективах есть люди, которые занимаются информированием
трудящихся,
организацией
лекций
и полнтдней,
выпуском
информбюллетеней. Которые помогают найти ответы на самые разные вопросы. Если не знают ответов сами, то организуют
в цехе встречу с экономистом, юристом и
пр,
Ликвидировать враз эту
систему, не создав другой
—значит, увеличить ноток жалоб, До сих
пор
этим занимались парткомы и кабинеты политпросвещения.
Убрать их —
кто будет содержать
на
предприятиях
информационные центры?

»

Л. Мельникова, Я прихожу к мысли, что парткабинету необходим статус общественно - политического центра. Путь тут
вижу один. Если руководитель предприятия, как
человек деловой, заинтересован, чтобы у него
в
коллективе была здоровая
обстановка,
нормальный
микроклимат,
он пойдет
на это. Центр, по моему
представлению,
должен
работать на людей, на интерес. От политики в любом случае не уйти, ведь
даже на кухнях только о
ней и говорят. А если на
преопрнятт
возникнут
разные общественные
и
политические формирования, кто-то ведь должен
работать на их консолидацию. Что будет, если мы
начнем еще и в трудовом
коллективе выяснять отношения? Очевидно,
нужен независимый центр,
работающий на консолидацию коллектива.
В. Шаврова. Не думаю,
что предприятие
согласится на это. Какой ему
интерес? Я помню, каких
трудов стоило добиться
ставок инженеров по экономическому
образованию. Эти инженеры сейчас если и работают, то
там, где есть
контроль
парткома.

I

П О С Т А В И М Л О К А на
атом точку. Разговор не
завершился. Да и нельзя,
наверное, сегодня
точно
сказать, будет или нет на
предприятии кабинет политпросвещения. А
вот
подумать о его функциях
при тех или иных условиях, очевидно, как раз
сегодня и надо.
Чтобы
опить не опоздать,
ие
встать перед свершившимся фактам.
Т.

ПДРАШУТИНА.

2 июня окаю четырех
часов ночи в районе дама
быта «Кристалл» был избит и ограблен гражданин
К. Нападавшие
установлены. Их двое. Мужчина
—бурильщик
УПНП и
КРС и нигде не работающая женщина.
4 июня в ] час ночи в
жилпоселке по улице Самотлорная в одном
из
балков возник пожар,
в
результате которого
огнем уничтожено
шесть
временных жилых строений. Причина пожара устанавливается.

до.

В. ХУЛАНХОВ*
начальника УВД.
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Еще во сне ому хотелось почувствовать себя именинником, ощутить
радость этого дня, принять чьн-то поздравления, пожелания, улыбки.
И вообще
ощутить всю ту праздничную атмосферу. которая бывала в этот День... когдато... Дома!
Это желание было настолько
сильным, что он проснулся.
Сергей потянул из-под подушки книгу, но читать не хотелось...
«Виталька еще спит, наверное.
Будить неудобно, да, собственно, с какой
стати? День рождения... Подумаешь!...»
—но сумятица в мыслях не давала покоя. — «Мать приедет к одиннадцати.
Одна? Сколько же сейчас
времени?»
Шел десятый час.
Он готовился к этому дню еще вчера.
* ) Пилорама,
на которой трудился Сергей,

А

закончила работу в час ночи — что-то
заело, То ли у рамы, то ли у рамщика,
и Сергей быстро, стараясь не попадаться на глаза бригадиру — заставит подчищать рабочее место — «смотался оттуда.
В душевой медленно раздевался, пристально рассматривая сйя в маленький
осколок зеркала, приделанный
к картонке и висевший на стене. Мылся долго, тщательно,
наслаиваясь одиночеством, столь редким в колонии, где людям негде спрятаться друг от друга и
все находятся на глазах у всех, в. том
числе и у лагерного начальства,
которое и добивается этого.

после тянадлой болезни, или перед разлукой, неизвестно сколько продлящейся... Он сумел только помахать ей рукой, и она, судорожно скривив губы, ответила ему тем же. В коридорчике както сразу вдруг опустело, волнение, охватившее его, прошло, и он сумел поздороваться с ней.
— Как здоровье, ма?
Четыре недели назад, когда
Сергея
только-только привезли в колонию
из
пересыльной тюрмы, где
передержали,
ояо*дая решения областного суда, куда
мать подала
в надежде на изменение
меры наказания, она поздним вечером
приехала к нему, торопясь
привезти
теплое нижнее белье, еды и сладостей,
чтобы отягчить горькую весть.
Днем
солнце пригрело, но к вечеру похолодало и стало скользко. На обратном пути,
не увидев сына — Сергей работал
во
вторую смену — она, расстроенная, уставшая, поскользнулась.
Три недели
пролежала «на больничном»,
известив
сына, что прихворнула, но и дню
его
рождения почувствовала себя вдруг лучше и, несмотря на протесты врача, засобиралась.
В тот первый приезд ее предупредили, что передачи принимаются один рал
в три месяца, но она, взволнованная от
тревожных мыслей, что зима на носу,
а у сына нет теплого белья, убитая го-

— Я ие капитан. Мне еще далеко до
капитана. Не положено. Не просите.
Мать не поняла... Она не могла понять, что это все, что все уже сказано.
Что эта тяжелая сетка, эти с трудом и
любовью собранные продукты
и вещи
не попадут к сыну, К ее единственному,
так похожему на того, погибшего
иа
Куракой дуге, сыну, которого она
несмотря ни на что, так любит и которому
так хотелось доставить радость, потому
что у него сегодня день рождения
и
ему исполняется столько же,
сколько
было и тому, Тоже единствешгому и погибшему так давно.
У нее не укладывалось в голове, что
через пять минут все кончится, ей придется повернуть назад и идти пешком, и
тащить эту тяжелую сетку до остановки,
а потом с онемевшими,
застывшими,
больными ногами долго ехать в холодном полупустом автобусе домой, в одинокую тишину и чистоту комнаты, где
они жили вдвоем с сыном до отого несчастья, настигшего главным образом ее
—он еще молод, ему это будет уроком,
а ей?!..
В ее жизни зачеркивалось
то, чему
отдано столько сил и лет молодости, что
составляло смысл, цель жизни, ради чего... Он ие поймет. Ему. молодому, трудно .понять, как это страшно
оставаться
одинокой во второй раз уже на по|Юге
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Но препирательство не затянулось —
мать как-то задумалась, а потом, словно очнувшись, всматриваясь в сына, тяжело выговаривая слова, проговорила:

— Вы скажите, кто может разрешить,
я пойду и попрошу.

РАССКАЗ

старости, когда сердце по ночам причирем, лишенная
надежды, ие особенно
обратила внимание иа это предупрежде- няет такую острую боль, а боязнь темноты, тишины и одиночества перехватыние. И лотом, у нее не очень укладывалось в голове, что можно отказать
ей.
вает дыхание.
матери, передать сыну, хоть
и прови— Извините, я не знаю, эти звания...
нившемуся перед людьми, вещи,
проНо
сегодня день рождения... Хоть ' недукты, которые она зарабатывает своиСергей встал, натянул «фирменные»
много,
пожалуйста.
ми руками, так уставая, особенно в посштаны, взял полотенце, мыло, подумав,
леднее время,
стремясь хоть как-то
Ощущение тревоги
и неуверенности
зубной порошок со щеткой — «Все же
уменьшить
вину
сына,
свою
собственную
стало
подкрадываться
к
Сергею, когда
день рондеиия,..».
вину.
мать впервые обратилась с просьбой к
Вопреки ожиданию, Виталий не спал
Бердягину. А теперь, когда тот отверИ сегодня — день рождения, о этот
и уже давно гонял мяч по большой ут- день ей так хочется хоть немного доста- нулся.
а мать
просительно тянула
рамбованной площадке со вкопанными
«хооо-ть иемно-о-го...», чувство стыда
вить радости
своему единственному,
столбами для волейбола и баскетбола н
роняденному
в грозную декабрьскую
и боли, раздражения, неизвестно на когде заключенные по/гихой гоняли
мяч ночь сорок первого года.
го, и вины, щемящее чувство вины осногами. Вообще-то играть зэкам в фут—Товарищ капитан! Тут вот немного...
трой болью резанули сеДдце.
бол было запрещено, но до наступления
Масло, сахар. У него сегодня день рожА мать стояла на морозе, стояла даввечерних массовых сражений дежурные деш!я. Можно?
но, н униженно, как-то растерянно, какофицеры и контролеры смотрели на это
Она не была уверена, что сидящий в
то по-детски просила, клянчила за него
нарушение «сквозь пальцы».
комнате, виднеющийся через зарешечен- перед этим привыкшим к человеческим
но ее
-Привет нарисовавшемуся! — закри- ное окно мужчина — капитан,
слезам военным, одетым в потрепанную
муж,
от
которого
она
получила
последчал приятель, повернувшись к нему расгимнастерку со старшинскими лычками.
нее письмо в сорок третьем, был тоже
красневшимся лицом. Виталий был знаИ окончательно растерявшись, не зная,
И до сорок третьего успел
ком еще с волн. Это сблизило. Но глав- военным.
как прекратить это — материны и свои
Все тогда
ное, его статья была по-человечески по- стать капитаном танкистов.
слезы, пустоту замерзшего сердца и поразбирались
в
этих
звездочках
и нашивнятной и, по крайней мере, не вызывакалывание, в мокрых ладонях, он, красках, но это было так давно, что она усла отвращения и брезгливости...
нея
и бледнея одновременно, зло закрипела забыть все эти знаки отличия. И
чал иа мать, виновницу этого неизведанВиталий подбежал, поздравил, посмотпотом — это волнение, внутри
что-то
рел Сергею в глаза, что.то увидел
в дрожит и дрожит, и руки от этого дро- ного чувства:
них, и предложил: «Играть будешь? За жат тоже, и голос срываеггся.
—Перестань! Я же писал, не гфиноси
нас? Мы проигрываем!».
много. Перестань, мам! махнув рукой,
Сергей, стоящий за барьером у проотвернулся и шагнул в глубь коридорчиПолчаса они гоняли мяч, но у Сергея тивоположной стены небольшой комнаигра не клеилась. Он уже жил ожида- ты приема передач, где властвовал стар- ка. чтобы стать невидимым матери. «Дура, дура.., — и уже
успокаиваясь, —
нием матери, и мяч не
помогал, как
шина Бердюгнн, увидев эту опромную,
дура».
А
немного
спустя
холодно и отобычно, забыть то время,
кажущееся
раздувшуюся от продуктов сетку.
не
четливо
спросилось:
«
А
ты
кто?».
здесь, теперь, таким далеким. Игра Дапролазившую в распахнутое окошечко,
вала возможность на время забыться, не
понял: мать напрасно так просите л ьн о и
И уже с осунувшимся, но еще сухим
терзать самого себя угрызениями сове- с такой надеждой смотрит в глаза стар- лицом он снова подошел к барьерчику:
— Мама НУ что ты
Ну Е
ш
сти, не мучиться, не вспоминать,
не
шому по передачкам.
думать нн о чем на свете... Может, именНУ нельзя так нел^'я НУ
Еще в пересылке
он затвердил —
но за это футбол официально был оазнатоков хватало! — условия содержа- маленькая, — но мать уже плохо слыпрещеи в колонии.
шала его слова.
ния заключенных колонии общего режи— Я кончил, Виталий. Скоро одиннадма,
где
ему
предстояло
отсидеть
—
о
т
К окну подошла еще какая-то женщицать. Мать уже там, наверное...
пахать полтора года; так что
«ловить»
на, и Сергей помахал матери, чтобы она
Медленно, внутренне настораживаясь, ему от этого приезда матери нечего —
уступила место. Ьидва она отошла, он с
подобравшись, Сергей пошел на вахту,
срок для очередной передачки не вышел,
отчаянием обратился к Бердюгнну:
навстречу выходившему оттуда дежурносладкий чай еще не лить два месяца.
—Гражданин начальник! Вы возьмиму офицеру.
те хоть Две какие-нибудь банки. Для виБердюгнн нарушал правила, разрешая
В узеньком коридорчике народу бытаким, как Сергей,
«малосрочникам», димости. Они у вас останутся. Чтобы она
ло немного, и он быстро пробрался
к
спокойная уехала, понимаете? А?
отработавшим
в
ночную,
потолкаться
двери, ведущей в комнату приема перепяток
минут
в
узеньком
коридорчике,
дач. Заглянув в нее, он сразу увидел в
Он сознавал, что говорит
глупость,
из которого можно переброситься с при- но ччто еще говорить — не знал.
окне, прямо напротив, мать, окруженную
Ему
женщинами всех
возрастов — матеря- . ехавшими родственниками парой фраз:
становилось понятно, что мать
просто
мн, женами, сестрами других заключен- скучно старшине, а тут можно и власть
не сможет уйти, не передав хоть
часть
продемонстрировать,
и снисхождение
ных.
того, что она вложила в эти проклятые
проявить — удовлетворяющее обе стобанки: он догадывался, представлял сеГоворить громко былр неудобно, да,
роны...
бе — • впереди еще более
неприятное.
собственно, и не о чем. И мать, и
его
Начинал Бердюгнн, как и положено
Надо как-то
прекратить,
попытаться
самого охватило волнение, которое присурож).му начальнику, неумолимо:
предотвратить это,
ходит к людям, встретившимся впервые
Но все это было вчера, ночью, а сейчас утро, уже наступил день, морозный
солнечный февральский день. И в этот
день девятнадцать-лет назад родился он
— Сергей Ворон чихни.

— Никто про меня не спрашивал?
— Не знаю, Сережа, пока я дома —
никто.
— Журналы не принесла? «Юность»,
«Смену», «Экран»? Я же просил.
Как
там любимые родственнички? Переварили?
Сергей задавал вопросы, почти
не
слушая ответы, боясь той минуты, когда мать начнет опять просить, а Бердюгнну придется по новой отказывать ей,
а мать все равно будет просить, и, чего
он терпеть не мог, просто боялся, плакать, а Бердюгнн, несмотря нн на что,
будет глухо, сквозь зубы...

— Я тебе туфли купила. Серые. Югославские. Поставила и смотрю на них.
И смотрю.
...Он ииал чего-то тяжелого
в этом
разговоре, И дождался. Руки
опустились... Немота в груди расширилась и
заныла, холодел. Ругаться стало невозможно — силы куда-то испарились, Даже ноги не держали. Бердюгнн только
кри!шул и, не глядя
на мать, подошел
к окну. Та, не поняв,
что он
решил
взять кое-что
нз продуктов, затянула
жалобно просящим голосом:

Стояла мертвая тишина, такая приятная... Одновременно с ней, неожиданно
и ненадолго, сменяя отчаяние, к Сергею
приходила та умиротворяющая опустошенность, не испытывая хоть изредка
которой, он бы полез
на стенку.
Ту
стенку, которая была обггянута колючей
проволокой и охранялась с вышек солдатами...
«Девятнадцать! Де-*ят-над-цать...э —
но чувство праздничного
настроения,
связанное с этой датой и которое он хотел вызвать, даже здесь, в заветном уголке «промзоны», ие приходило.
Была
поздняя ночь, и к тому же он
здорово
устал...

На вид старшнпе
Бердюгнну было
5 2 — 5 4 года,
но время не заледенило
его сердце, хотя даже за несколько лет
надзирательской работы такое
вполне
могло случиться с любым, самым
душевным человеком. Служба есть служба, порядок есть порядок,
да и потом,
не будешь же в случае чего
оправдываться перед дежурным
по колонии,
что, де, вот у этого заключенного день
рождения, и мать так плачет, что
на
сердце скребет, аж ругаться хочется.
Мать подошла опить.

Увидев на лице надзирателя
молчаливое ожидание и нетерпение, заторопилась:
— Вот, только это. И вот это. Вот тут
еще немного...
Бердюгнн, сразу разозлившись на себя за то, что согласился, потом на эту
женщину, на ее дрожащие руки, судорожно пихавшие ему банки,
пакетики,
кулечки, схватил первое попавшееся и,
не глядя на мать, стал отталкивать остальное, дедя сквозь зубы:
— Все, все, хватит. Больше нельзя,—
и уже повысив голос, — да прекратите
же.
У Сергея перехватило дыхание.
Захотелось уйти, исчезнуть,
испариться.
Но ноги, и дрожащие, и тяжелые,
как
приросли.
Мать же, одним движением оттолкнув
от себя всю сетку, почти крикнула:"
— Не возьму.
Хоть выбрасывайте.
Пусть, — и отошла от окна.
Сергей, стараясь ие смотреть на старшину, бессильными руками взял протянутые пакеты и побрел к выходу. Ул{е
в дверях услышал, как подошедшая к
окну старушка с мягким укором обратилась к Бердюгнну:
—Там, голубчик, с женщиной нехорошо. Присела на снег и плачет.
. Почти ничего не видя перед
собой,
Сергей ткнул дверь и вывалился наружу, из проходной.
В бараке долго лежал на кровати, потеряв ощущение реальности.
Потом встал и по-стариковски волоча
ноги пошел к напарнику по работе. Не
узнавая собственного голоса, попросил
того сходить на вахту.
Кореш вернулся не скоро. Карманы
брюи
' телогрейки, эанаэуха оттопьфи.
^ Л Я С Ь о т «Литого в них. Не глядя на
Сергея, стал выкладывать банки со сгу
щелкой, сахар, масло.
Все завернутое,
перевязанное, аккуратное.
Сергей смотрел на это тупым, отсутствующим взглядом.
— Она... ничего?
—Ушла.
•
•
9
|В четыре часа, уже по дороге на работу, глядя на брызгающую
слюной,
рвущуюся с привязи овчарку и не слыша ее злобного, захлебывающегося лая.
вспомнил: «Я тебе туфли купила.
Сер ы е < Югославские». И потом долго рассасывалась, но так и
не рассосалась
боль от ее слов: «Поставила и смотрю .
^ 1 Ш Х и смотрю »
редактор д. в, ЯСТРЕБОВ,
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
... «.••1Д- Н Ю Н Я
I програмии
Москва
6.00 120 минут*
8.00
«Больница
на окраине
города».
12 и 13 серии.
9.50 Футбол. Чемпионат
мнра. Сборные Бразилии
— Швеции. 10.50 Очевидное - невероятное. 11.50
Народные мелодии. 12.00
Время. 15.45 Мы и экономика. . 16.30
Время.
17.00 Детский
. ,час (с
уроком французского языка). 18.00 «Больница на
окраине города». 14 и 15
серии. 20.00 Время. 20.30
Йоллаж. 20.35
« В двух
шагах от полюса». Научно-попул. фильм.
20.55
Все грани
прекрасного.
21.55 Джазовые портреты. 22.45 ТСН.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
«...А Чехову
верить нужно». Док. телефильм. 8.45
Футбол.
Чемпионат мира. Сборные
Югославии — Ф Р Г . 9.45
Фнльм — детям
«Зеленый патруль». 11.00 Телефестнваль русской музыки в* Кусково.
Тюмень
18.00 «Лад». Литературно - художественный
альманах. 18.50
«Мечты...
мечты».
Мультфильм. 19.00 Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши
(М.).
19.45
Пять с плюсом.
19.50 «Потом было ЧП».
20.25
«Галактионович».
Док. фильм.
Москва
20.45 Футбол. Чемпионат мира. Сборные К«ста
Рнки—Шотландии. 23.00
«Иллюзион».
«Большая
земля».
Худ.
фильм.
00.45 Футбол. Чемпионат
мчра. Сборные Англии —
Ирландии.
ВТОРНИК,
12 И Ю Н Я
I программа
Москва
6.00 120 минут.
8.00
«Больница
на окраине
города». 14 и 15 серии.
10.00 Футбол. Чемпионат
мира. 11.00 Детский час.
(с уроком французского
языка).
12.00
Время.
12.40 Коллаж. 15.45 Музыканты о музыке. 16.30
Время. 17.00 Выступает
ансамбль «Фиеста Филиппина». 17.30
Передачипризеры
I Всесоюзного
конкурса
телепрограмм
«Колесо». 18.00
Поет
Н. Чепрага. 18.25 -«Карма».
О судьбе
друга
Н.
Рериха
писателя
А. Хейдока. 19.00 «Больница иа окраине города».
16 серия. 20.00
Время.'
20.30
Актуальное
интервью. 20.40 Литературно - художественная программа «Слово».
^2.40
ТСН.'
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Ритмическая
гимнастика. 8.45 Фильм—
детям
«Расмус-бродяга».
I серия. 9.50 Телефестиваль русской музыки
в
Кусково.
10.25
Сеанс
повторного
телефильма.
«Государственная
граница». Фильм 5-й — «Год
сорок первый». 1 серия.
Тюмень
17.25
сСон».
Док.
фильм. 18.20
Реклама.
18.30 III Всесоюзный фестиваль народного творчества. 18.50 Фнльм. 19.00
Тюменский меридиан.
Москва
19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45 Информационная программа. 20.45
Футбол. Чемпионат мира
Сборные Бельгии — Юж-

манту <5
х

7

-

.

иивмм

мой Корен. 23.00
Продолжение
информационной
программы.
00.45
Футбол.
СРЕДА,
.
13 Н Ю Н Я
I программа
Москва
6.00 120 минут.
8.30
«Времена года».
Июнь.
9.00 «Больница на окраине
города».
16 серия.
10.00
«За чертой прибоя». Док.
телефильм.
12.00 Время. 15.45 Концерт молодежных хоров.
16.30 Время. 17.00 Детский час (с уроком
английского языка)., 18.00
«Больница
на окраине
города». 17 и 18 серии,
20.00 Время. 20.30 Коллаж. 20.35УПолитические
диалоги. 22.05 Поет нар.
арт. ОССР М. Магомаев,
23.05 «Встреча через годы».
Телеочерк. 23.35
Разговор
с продолжением. 00.30 ТСН.
00.45
Футбол. Чемпионат мира.
Сборные
Аргентины —
СССР.
. .
II программа
8.00 Утренняя
гимнастика. 8.15 Футбол. Чемпионат мира.
Сборные
Голландии—Египта. 10.15
Мультфильм. 10.25 Фнльм
—
детям
«Расмус
бродяга». 2 серия. 11.40
Телефестиваль
русской
музыки в Кусково. 12.15
«Государственная
граница». Фнльм 5-й—«Годсорок первый». 2 серия.
Тюмень
18.00 «Барышня». Научно - попул.
фнльм.
18.20 Кто мы, какие мы.
19.20 «Наука и техника». Киножурнал.
19.30
Тюменский меридиан.
Москва
20.00 Информационная
программа. 20.45
Футбол.
Чемпионат
мира.
Сборные Уругвая — Испании. 23.00
Продолжение информационной программы.
ЧЕТВЕРГ,
14 И Ю Н Я
I программа
Москва
6.00 120 минут.
8.00
«Больница
на окраине
города». 17 и 18 серии.
10.00 «Карма».
. 10.35
о было... было,,. 10.56
ок. фильм
«Паломники». 11.25 Концерт хора
университета
Исландии.
11.45 Футбол.
Чемпионат мира. 12.45
Время.
13.25 Коллаж. 15.45...До
16 и старше. 16.30 Время. 17.00 Три дня биллиарда в Москве.
18.00
«Больница
на
окраине
города». 19 н 20 серии.
20.00 Время. 20.30
Сокровищница музеев Москвы. 21.15
«Все грани
прекрасного».
Концерт.
22.05 «Чукотка.
Берег
памяти».
Док. фнльм.
22.55 ТСН.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Футбол. Чемпионат мнра. 9.15 Фильм
—детям « Капитан Соериголова». 1 серия.
10.30
Футбол. Чемпионат мира.
11.45 Ребятам о зверятах.
12.15 Док.
телефильм, 12.36 Телефестнваль русской музыки
в
Кусково. 13.00 «Государственная граница». Фнльм
6-й — «За порогом Победы». 1 серия.
Тюмень
17.45
Телевикторина
«Тюменской
области —
45 лет». 18.00 Альманах
кинопутешествий.
18.20
Тюменский
меридиан.
18.50 Фильм. 19.00 «Час
председателя». На ваши
вопросы отвечает преде*датель областного Совета

В

народных депутатов Ю. К. Худ. телефильм.
22.40
Шафраник.
«Вас. ., приглашает- кафе
Москва цлг^л.»
«Саквояж».
Эстрадная
программа. 00.10
'Док!
20.00 Информационная
программа. 20.45 Футбол. фильм. 00.30 ТСН. 00.45
Чемпионат мнра.
Сбор- Футбол. Чемпионат мира.
ные Камеруна — Румы- Сборные Англии — ГолД К «ОКТЯБРЬ»
.
нии. 23.00
Продолжение ландии.
. 9 — 1 0 нюня демонстрируется лндерная
премьера
II программа
' информационной програмостросюжетного фильма -«Убийца». Начало в 16. 18.30,
7.30 Утренняя гимнасмы. 00.45 Футбол. Чем21 час.
тика. 7.50 У нас
в ступионат мира.
Сборные
дии
«Антон • квартет».
Италии — С Ш А .
.Г г
Производственный кооператив «Березка» имеет воз5
Футбол.
Чемпионат
ПЯТНИЦА,
11.45 «Жизнь пре- можность реализовать предприятиям, кооперативам и
15 И Ю Н Я
населению следующую продукцию:
бетон товарный,
красна».
Худ. фнльм
с
I программу.
Москва
блоки
СП-4,
арболит,
стиропорбетон,
плиты
дорожные
субтитрами.
.13.25
Музы6.00 12й.^ЙВут.
8.00
ПД-3,
бордюрный
камень,
основание
под
станки-качалкальный
—
видеоканал.
«Больница -Йа .окраине гоки, плинтус, наличник, штапик, рейку-раскладку.
Инфоррода».
19 . й ДО. серии. ).5.25 Прогресс.
Наш адрес: ул. Самотлорная, 120. Справки по те10.00 Поэзия в музыке. йад'ня. Реклама.
лефонам
7-49 09. 7-52-32.
10.25 Трн дня -биллиарда
ТРЕБУЮТСЯ. Н А
РАБОТУ.
в Москве. 1 1 . 2 5 Ш т р а 55
. Телефильмы.
Управлению
механизированных
раб<р
Й 3
ус. Симфоническая г поэ«Пять вопросов к
Н Н С С на постоянную работу требую&я;. заместитель
ма .«Дои Жуан».
11.45 человеку»: Научно-попул.
начальника ООТиЗП — оклад 230 рублей, экономистФутбол. Чемпионат мнра. фяльм. 17.35 . Пять
с
бухгалтер
(4 чел.) — оклад 180 рублей, сэдрший про12.45 Врём и. 15.45 Объ
плюсом. 17.40 «Совесть в
ектнв. 16.20 Мультфильм. белых халатах». Научно- раб — начальник участка — оклад 250 рублей, дис16.30 Время. 17.00 Му-, попул. фнльм. 18.30 «Да- петчер по авиаперелетам — оклад 160 рублей, инжезыкальная сокровищница.
рим вам песнюV. Музы- нер по технике безопасности — оклад 160 рублей, ин17.50 Мультфильм. 18.00 ка л ы<ая программа -к Дню женер отдела труда и зарплаты — оклад 180 рублей,
зам. начальника по эксплуатации, оклад 270 рублей.
Док. телефильм «Кержац- медицинского ]>аботника.
ъ
Обращаться по телефону 7-40-39.
"
кий угол». 18.30 ТоржестМосква
венное открытие IX Между,
•
19.30 Спокойной ночи,
С М У Н Г Д У Черногорнефть, работающему на аренднародного конкурса музы- малыши. 20.00 Информаном подряде, срочно требуются на работу по вахтовокантов-исполнителей имеционная программа. 20.45
му (региональному) методу работы (15 дней): столярыни
П. И . , Чайковского. Футбол. Чемпионат мира.
станогчники, электромонтажники, плотники,
слесари20.00 Время. 20.30 Кол- Сборные
Бразилии —
монтажники,
слесарь
сантехник
по
монтажу,
машилаж. 20.35 . Актуальное
Коста-Рики. 23.00
Прднист трелевочника, трактористы, машинист экскаватоинтервью. 20.45
Брейи дол женне
киформацион
ра, дежурный электрик, электрогазосварщнкн.
водиРинг «Что? Где? Когда?».
ной программы. По окон,
тель
с
категорий
«Д».
21.25 Это было... было...
чаини—ночной сеанс «Ги21.55 Взгляд. 23.25 ТСН.
С пятидневным режимом работы: плотники, каменбель 31-го отдела». Худ.
щики. слесари-монтаншики. Сторожа на КСП.12. НаII программа
фнльм. 1 и 2 серии.
чальник строительного участка, начальник и мастер на
8.00 Утренняя
гимнаВ
О
С
К
Р
Е
С
Е
Н
Ь
Е
,
участок
по обустройству месторождений.
стика. 8.15 Футбол. Чем17
И
Ю
Н
Я
..
*
* •
• •'
•
пионат мира.
Сборные
Н Г Д У Лрнобьнефть приглашает для работы иа уча--^
I программа
Москва
Югославии — Колумбии.
етках капитального ремонта .зданий н сооружений
ъ I)
7.30 Спорт
для всех.
9.15
Фильм — Детям
эксплуатации общежитий плотников, столяров,; сан-'*^
«Капитан* Соври-голова». 7.45 Ритмическая гимнастика. 8.15 Тираж Спорт- техников, заведующих общежитиями, уборщиц, швейца2 серия. 10.20 «Русский
лото. 8.30
С утра по- ров.
танец». 11.10
Советы
На службе
чемпионов
начинающим раньше. 9.30
Принимаются лица
с нижневартовской пропиской.
Утренспортсменам. 11.55 Теле- Отечеству. 10.30
Возможно предоставление жилья и прописки при труфестиваль русской музы- няя развлекательная про- доустройстве
на участок эксплуатации общежитий.
ки в Кусково. 12.25 «Го- грамма. 11.00 Клуб пу- Обращаться в отдел кадров (остановка автобуса Л 6 9 —
12.00
сударственная
граница». тешественников.
УЛТК, >* 1 4 — Н Г Д У Прмобьнефть).
Музыкальный киоск. 12.30
Фильм 8-й — «За пороСельский час. 12.45 «Знагом Победы». 2 серия.'
Управление детскими дошкольными учреждениями,
комый незнакомец», 14.30 еоцкультобъектамн н спортивными сооружениями в/о
Тюмень
Фильм — детям
«При- Н Н Г принимает на работу:
17.00 Спортивная провоспитателей детских садов, имеющих
образование
грамма. 17.50 • «Строи- ключения Буратино». 1 и
2 серии. 16.45
Весна в по дошкольному воспитанию, музыкальных руководительство и архитектура».
телей; помощников воспитателей, поваров, санитарокКиножурнал. 18.00
« В Вене. 17.15 Бал на тонджазе
только двое...». ком льду. 18.45 «Война». нянь, медицинских сестер детских садов, уборщиц обХуд. телефильм. 1 серия. щежитий, уборщиц общественного центра,
дежурных *
19.00 Тюменский мериди
ан. 19.30 Спокойной но- 20.00 Время. 20.30 «Мы- общежитий, мастера по обслуживанию систем ол. снабженил.
чи, малыши <М.).
19.45 ели о вечном». ВоскресПять с плюсом.
19.50 ная нравственная - пропоПриглашаются лица с нижневартовской пропиской.
ведь. 20.45
«Здоровье».
Фильм.
22.00
«Весела
была
РАСПИСАНИЕ
. Москва
ночь».
Худ.
публицисти20.00 Информационная
ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ
программа. 20.45 Футбол. ческий фильм.
С 27 М А Я 1090 Г. И З М Е Н И Л О С Ь
РАСПИСАНИЕ
Чемпионат мира.
СборII программа
ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ
ПОЕЗДОВ
ПО
ные
Австрии — Чехо7.30 На зарядку
стаСТ. Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К А (Время московское).
словакии. 23.00 Продол
новись. 7.50 Ваш выход,
женне
информационной
артист
Елена Ласько.
программы. 00.45
Фут8.15 Футбол.
Чемпионат
Номер
Маршрут
прибы- Отправ-1[ Дни
бол.
Чемпионат
мнра.
мнра.
9.15
Концерт.
поезда
поезда
тие
ление 1 курсиСборные Ф Р Г — Объеди10.00 «Тайна ' дальнего
ровал.
ненных Арабских Эмирава».
Мультфильм.
остров
тов.
242
Свердловск—
10.30 Автоспорт. ЧемпиоНижневартовск
—
нат
мира.
11.00
Клуб
пуСУББОТА,
21.10
еж.
241
Нижневартовсктешественников.
12.00
16 И Ю Н Я
Свердловск
«СемЬя».
I программа
Москва Телепрограмма
еж.
23.10
—
686
Сургут—
6.00 120 минут.
8.00 13.00 «Следствием устаНижневартовск
18.30
Наш сад. 8.30
Человек. новлено». Худ. фильм с
* еж.
субтитрами.
14.40
«Воз685
Нижневартовск—
Земля. Вселенная.
9.30
Сургут
«Партнер». Коммерческий рождение», «Дом в Кли—
4.30
еж.
Под688
Сургутвестник. 10.00 «Пять дней ну», О тех местах
Нижневартовск
9.20
—
еж.
в Италии». О судьбах се- московья. которые связа687
Нижневартовск—
мей итальянцев, репрес- ны с именем П. И. Чай—
11.40
• еж.
Сургут
сированных
в 1937 — 3 8 ковского. 15.00 Видеока338
Куйбышев—Уфагадах. 10.45
Худ. теле- нал «Советская Россия».
8.00
— с 4. 0 6 . 9 0
17.30
Планета.
18.30
Нижневартовск
фильм «Был месяц май».
по четным
12.35 Спектр. 13.05
В Мультфильм. 18.45 Пес337
Нижневартовск—
—.
14.50 с 4.06. 90
далекая н близкая.
мире
животных.
14.05 ня
по четным
Уфа—Куйбышев
ночи,
Политические
Диалоги. 19.30 Спокойной
дополнительный
поезд
Со 2. 06. 90 г. назначен
малыши. 19.45
Коллаж.
Телемост Москва — Ле
М 355/356 Сургут—Симферополь, Отправление поезнннград— Кемерово. 15.05 20.00 Время. 20.45 Футда из Сургута по вторникам, четвергам, субботам
в ^
бол.
Чемпионат
мнра.
Док. фильм . «Формула
12 часов 20 минут.
Ирландии —
металла». 15.15
семей- Сборные
С 3 0 мая по 13 сентября 1990 г. вводится в обраЕгипта. 23.00 Поклонниный экран.
Худ. фнльм
щение два вагона беспересадочного сообщения Нижкам индийского кино. Ки«Предательница».
17.00
невартовск—Адлер и Адлер—Нижневартовск.
Док.
Международная
панора- ноконцерт. 00.00
Вагоны будут отправляться кз Нижневартовска пома. 17.45
Мультфильм. фильм «Асьгм-ака». 00.20
ездом М 241 в нюне, июле, сеи*#б-ре во нечетким чи18.00
Споемте, друзья! «Здравствуй, милый». Послам. В мае, августа ив четным числам.
00.45
20.00
Время.
20.30 ет М. Суворова.
Билеты продаются в кассах трансагентства в одни
Футбол. Чемпионат мира.
«Счастливый случай». Сенадцатом микрорайоне города за 44 суток до отправ
Сборные Бельгия —Уругмейная
телевикторина.
лення поезда.
вал.
21.35 «Волшебная сила».
Оправки по телефонам 5-19-13.
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. ОРГАН
ПАРТИЙНОГО
КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
КАНА В 1979 Г О Д У
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С Р Е Д А , 13 нюня 1990 г. д № 4 4 (1145)

тельство прошло, так как никто не спеВосьмого нюня, после перерыва., сесшит выполнять его решения, что поласия горсовета продолжила работу. Больгаться сейчас нужно на личные контакшая часть дни ушла на формирование
ты и экономические отношения, и зачиисполнительного комитета Совета.
тал текст подготовленного
от своего
Начальником ' бюджетно-налогового
имени письма председателю Моссовета
управления
нсполнома
утвержден
народному депутату
СССР
и члену
В. Стешенко. На должности начальнимежрегиональной группы Г. Попову с
ков отделов утверждены: отдела народпросьбой оставить ' в Нижневартовске
ного образования —1 Л. Наукова. здрамосковских строителей еще на одну пявоохранении В, Коснцын,
социального
тилетку. После короткой дискуссии по
обеспечения — Л. Налимова. загса —•
поводу «политизации» этого обращения
Л. Шабанова, культуры — Н. Наумодепутаты согласились
с предложением
ва. по учету и распределению
жилой
С. Селезнева. По предложению депутаплощади — И. Гималетдннова. торговли — И. Лобанова.
местной промыш- та А. Ламухнна решено обратиться также в Верховный Совет СССР.
ленности
и подсобного хозяйства —
В. Паламарчуь. председателем комитеСудя по всему, после передышки
в
та по физической культуре
и спорту
работе
сессии
в
депутатском
корпусе
В. Клименко. Утвержден также комистало
меньше поляризации и больше
тет по охране природы.
терпимости друг к другу. Даже дек' Сессия приняла решение о создании
ларация « О Советской власти и ее нав городе службы единого заказчика —
мерениях» была принята, что называетУКСа горисполкома. Начальником этося. без сучка и задоринки.
Депутаты,
го управления стал С. Бриллиантов.
которые и прошлый раз высказывались
С. Селезнев
предложил утвердить
или вообще против ее принятия,
или
бюджет Совета нн 1990 год. Депутаты
за кардинальное се изменение, подпн.
отказались принимать решение с голо- салнсь под тем же самым текстом. ' с
са к перенесли этот вопрос на следуюнезначительными поправками, ие
мещую сессию.
няющими его по существу.
Ныла заслушана информации предсеИтак, первая сессия завершила рабодателя СТК объединения
Ннжневар
ту. Вторая сессия состоится ориентиротовскнефтегаз Ю. Ганьковского о ходе
вочно в конце сентября — начале октрудового спора нефтяников
с правитября.
тельством. Выступил С. Селезнев.
Он
Т. АЛЕКСЕЕВА.
сказал, что время упований на прави-

17 ИЮНЯ - ВЫБОРЫ
СОВЕТЫ НАРОДНЫХ

Став кандидатом в депутаты городского Совета, я окунулся в предвыборную
кампанию, честно говоря, не представляя. что это такое. И вот когда для меня завершился первый этап (по его результатам я попал во второй тур), я оглянулся и проанализировал прошедший
двухнедельный марафон. Хочется побла.
годарить своих избирателей за доверие
—выход в финал для меня уже победа.
Я не ожидал такой поддержки, ведь нас.
служителей спорта и культуры, при множестве жизненных проблем обычно ставят далеко не на первое место.
Встречаясь с избирателями, я столкнулся с проблемами большого
числа
людей. И понял, что в
повседневной
жизни за своими заботами мы часто не
знаем н ие замечаем, как живем. Только теперь я по-настоящему представил
огромную . ответственность
народного
депутата за людское благополучие.
Конечно, то, что мы убого живем и
обделены элементарными бытовыми условнями, ни для кого не открытие.
И
хуже всех приходится нашим
детям,
причем по вине нас. взрослых. Почти в
каждом дворе есть стоянки для личных
автомобилей, но далеко
не в каждом
имеются детские игровые, а тем более
спортивные площадки. А там где есть,
они в таком состоянии, что дети обходят
их стороной.
Мы часто недоумеваем, отчего возросла преступность среди подростков. Но в
какой среде они растут, давайте
посмотрим правде в глаза. Взрослым не до
ннх. поэтому они облюбовали подвалы и
чердаки. С малых лет дети не верят в
нас. взрослых, н нередко это выражает
ся в том. что они срывают агитационные
листки или пишут на них непристойно
стн.
А что окружает нас н наших детей с
первого дня вселения в новые
дома?
Кругом убожество, за исключением, пожалуй. . московских
новостроек.
В
квартирах нередко надо все доделывать
и переделывать за строителей, начиная
с обоев и кончая сантехникой. Подъезды выкрашены в мрачные тона, лифты
начинают работать чуть лн не черезДОл.

В МЕСТНЫЕ
ДЕПУТАТОВ

года—год. Дворы, как правило, но про
екту не обустраиваются
ни подъездных путей, ни игровых площадок.
ни
спортсооружений нет. Не торопятся наводить порядок и Ж Э У , ссылаясь на недостаток средств.
И как нам рассуждать
о духовном
развитии, если на месте
кинотеатров,
дворцов культуры и спортивных комплексов «белые пятна».
Вот сейчас снова остро встает проблема летнего отдыха детей или нашего
досуга в летние дни. Кто не смог отправить ребенка в пионерский лагерь,
тот ломает голову, где и чем
его занять. Некуда себя деть
и молодежи,
проживающей в полсотни с лишним городских общежитиях. Ведь
нет у нас
межведомственных баз отдыха ни
в
черте города, нн в лесной зоне.
Мой принцип — критикуя, предлагать. Учитывая то, что специальные догуговые центры — дело будущего, нужно в каждом микрорайоне
сделать
центром организации активного досуга
средние школы — чх спортзалы, пришкольные спортивные площадки. Во дворах микрорайонов оборудовать
простейшие площадки для игры в волейбол,
баскетбол, бадминтон. Не забыть н о
детских игровых. Для этого объединить
усилия школ, работников детских комнат. шефов школ н микрорайонов, привлечь их средства.
Давно пора создать зону отдыха в
районе Комсомольского озера для организации спортивного и культурного до.*
суга.
А в дальнейшем необходимо
начать
строительство в каждом
микрорайоне
небольшого досугового комплекса.
Новая городская Советская
власть
получила небогатое наследство, н депутатам есть над чем поработать. Но для
того, чтобы добиться успеха, им нужна
деловая поддержка избирателей.
всех
жителей города. Л же со своей стороны
готов взвалить на себя любую тяжесть,
чтобы улучшить нашу действительность.
В. ВОЛКОВ,

кандидат а народные депутаты город-

ОЮГ9 Секта» мастер спорта СССР.
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Встреча с первым секретарем
Тюменского обкома КПСС
В. С. Чертищевым
В пятницу, 8 июня, в объединении состоялась
встреча актива с первым секретарем
Тюменского областного комитета К П С С
В. Чертищевым. Владимир Сергеевич рассказал
о сегодняшней работе обкома партии, ответил
на вопросы собравшихся. Предлагаем вниманию
читателей корреспондентскую запись этой
встречи.
Как вы знаете, сказал
В. Чертищев в начале вы
ступлеиия, недавно
мы
провели второй этап нашей областной
отчетновыборной
партконференции. Она в большей степени носила теоретический
характер. В принципе мы
закончили
обсуждение
проекта Платформы
ЦК
КПСС, дополнений к Уставу партии, определили
позицию областной
парторганизации
к
XXVIII
съезду КПСС.
Эта позиция была изложена в документах, опубликованных
в * Тюменской
правде».
Хотя предложения коммунистов продолжают поступать и, видимо, будут поступать вплоть до 30 июня.

Абсолютное большинство делегатов конференции,
да и коммунисты на местах, высказали
мнение,
что партия слишком рано
ушла от рассмотрения социально - экономических
проблем. При этом все согласны. что партия должна уходить от прямых хозяйственных
вопросов.
Уходить от командования
и Советами, и хозяйственными организациями. Но
то. что
мы в последние
полтора года все вопросы
упустили, остается фактом. Многое в нашей жизни оказалось сегодня неуправляемым.
Возьмем
конкретный
пример —
выступление Н. И. Рыж_
кова на сессии Верховного
Совета С С С Р о внедрении
рыночных отношений. Мы
об этом слышали из выступлений
Президента
страны.
а подробностей
никто не знал.
В итоге
выступление
Рыжкова
произвело буквально обратный эффект.
Народ
стал • выражать недоверие
правительству,
обеспокоенный повышением цен на
продукты питания и товары первой необходимости.
Все остальное как бы ушло в сторону.
И здесь
снова все обвинения стали валиться
на партию.
Получился парадокс: 6-я
статья Конституции видоизменилась,
но партия
несла и несет ответственность за дела.
которые
происходят сегодня
в
нашей стране. В этой ситуации. прямо скажу, руководство Ц К КПСС оказалось не на высоте. Партию совершенно не прив лек ли и проработке вопросов о внедрении рыночных отношений.
а все
грехи взвалили на нас с
вами. Этот парадокс характерен в последний годполтора для работы Ц К
КПСС н высшего партийного руководства.

На нашей конференции
много говорилось о том,
что в принципе рыночные
отношения нужно
внедрять. Но нужно провести
тщательную
проработку
правительственной
про
граммы. Провести ее разбор в каждом коллективе.
И к этой работе необходимо. видимо.
привлекать
наши партийные органы,
вести эту работу
через
нас. Другой системы про
вести такое
обсуждение
правительственной
программы пока в стране нет.
Получив такой
наказ
делегатов конференции, и
позвонил
в ЦК
КПСС
Лигачеву и сказал,
что
мы просим провести или
Пленум ЦК КПСС
или
специальное
совещание,
чтобы четко
определить,
как партия относится
к
этой программе.
Чтобы
мы могли проводить определенную линию.
Видимо, в ближайшее
время,.
до Российской
партконференции и
до
XXVIII
съезда
КПСС,
состоится Пленум.
Ведь
• без разъяснении
людям
ситуации мы
рыночные
отношения
не внедрим.
Будет даже идти обратная
реакция.
И мы можем
важный момент
в развитии экономики страны
просто потерять.

ны эту политику держать
в руках.
На первом этапе конференции. как
вы знаете,
поднимался вопрос о сокращении
партийных
структур, в частности, аппаратов обкома, горкомов,
райкомов. Мы за это дело. Но мы здесь пошли
по такому пути. Вен работа по направлениям бу:
дет передаваться комиссиям обкома партии. Их че
тыре: оргаинзацнонно-иартннной работы, по социально - экономической по
лнтнке, по экологической и
по аграрной. Эти комиссии из членов обкома партии сами будут определить свои функциональные
обязанности!
стратегию,
структуру освобожденных
партийных работников из
аппарата
обкома, будут
вести их аттестацию, определять уровень заработной платы.
Мы также начали формировать новые направления политической работы
обкома партии. Что им о
ется в виду? Создали прессцентр, чтобы
постоянно
вести не просто работу с
журналистами, а непосредственно
прорабатывать
свои направления
через
средства массовой информации, работать на опережение. Создаем центр со
цнально * экономических
исследований, куда будем
привлекать, скажем,
на
временную работу ученых,
специалистов с выплатой

им зарплаты

нз 1шшего

партийного бюджета. Будем объединять Дом политпросвещения
униве^.
ентет марксизма - ленинизма н курсы пере0одг1Г«чш
кн
кадров прВ обкоме
Как мы будем
зани
партии.
Численность
маться социально - эконо- аппарата обкома
партии .
мнческнми
проблемами? л
Мы будем заниматься по 0 у д е т с о к Р а щ е и а пример.
н а т еть
литикой в решении этих
Р - Окончательное
проблем, будем
искать
Р 6 1 ^ " " * будем нринипартийные методы работы м а т ь и о с л е XXVIII съеэно этим проблемам. Это д а ^ Р ™ "
жилье, продовольственная
Рекомендаций окружкопрограмма, бытовые ус- мам, горкомам, райкомам
ловия людей. Кстати, ведь партии по их структуре мы
именно с этими проблема- не давали. Им нужно сами связан конфликт
тю- мим разобраться,
что
менских нефтяников
с
лучше оставить с точки
правительством
страны. зрения усиления партийДалее: проблемы
право- ного влияния в первичных
порядка. здравоохранения, парторганизациях. Но мне
просвещения.
культуры. думается, что в райкомах,
Это политика, это все на
горкомах партии при нешн вопросы. Здесь
мы большой численности пар
должны действовать через торганизацнй, нужен секкоммуннстов, работающих ретарь и пять-шесть освов этих сферах, выдвигая божденных работников. В
свои программы, которые Целом же
эти вопросы
носили бы конкретный ха- должны решать сами паррактер и обязательно не- торганизации города, райполнялнсь. Люди поверят о н а
нам. если
почувствуют
Немало сейчас дискусхотя бы небольшое у луч. сий. нужны ли парткомы
шение в своей повседнев
производственных объединой жизни.
нений, предприятий и орВ этой связи я пред- ганизаций. Мы тоже обложил бюро обкома.
н суждали этот вопрос. • и
меня поддержал пленум, все члены бюро обкома
высказались
однозначно:
отраслевые отделы обко
нужны. Ведь года два-три,
ма (социально - экономиче- пока не наступит стабилиской политики.
агропро- зация, пока не окрепнут
мышленной политики) не Советы, мы с вами будем
социально сокращать. Пусть они бу- заниматься
дут меньше по численности, НУ ММ С р?мн должОкончание на 2 стр.
г»
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Встреча с первым секретарем
Тюменского обкома КПСС
В. С. Чертищевым
вать обострение ситуации
в связи с тем, что требования не выполняются! а
наши традиционные партэкономическими вопроса- неры выдвигают кабальми. поэтому
партийная ные условия договоров и
ячейка
на производстве ультиматумы. Считаю, что
обязательно должна рабо- нефтяники Нижневартовтать. Другое дело, что она ска поступили правильно,
не будет вмешиваться в сократив поставку нефти
х оз я йствен и ую
деятель- Москве в ответ иа условии столичных строителейность напрямую, но долж
на нести
политическую
В ближайшее время деработу в коллективах. Одлегация
Тюменской облановременно будем усили.
вать работу по территори- сти встретится с Н. Рыжковым. Раз правительство
• ям, по месту жительства.
не
в состоянии выполнить
Это. действительно, наше
требования,
то мы будем
слабое звено.
настаивать на праве нефГорячо обсуждались на тяников часть продукции
конференции вопросы по—15-20 процентов - простроения партии, в част- давать на свободном рынности. о принципе демо- ке. Такова наша позиция
кратического
централиз- в этом споре, и я хочу,
ма. Все наши делегаты вы- чтобы вы о ней знали.
сказались :»а
то. чтобы
этот принцип оставить, но
Затем В. Чертищев отв ноной трактовке, т. е. ветил на вопросы.
больше демократии
и
— Городская парторгаменьше централизма.
низации входит в струкМногих
коммунистов
туру окружной. И вот, чтоволнует сегодня норматив
бы поучаствовать в рабоуплаты членских взносов.
те пленума, бюро, больТо. что 50 процентов надо
шое количество людей выоставлять в иервнчках, ни
нуждено совершать переу кого сомнений не вызылеты. тратить средства и.
вает. А вот процент упкак правило, при нулевом
латы вызывает
споры.
результате. Нужен ли окБольшинство
коммунисружном вообще?
тов области высказались
за один процент, макси— Мое личное мнение—
мум полтора. Называлась
окружном должен
остаи цифр. два. Мы провели
ваться Тем более нациорасчеты, и вот
что они
нальные
формирования
показали. Если мы будем
получают
сейчас
особый
собирать взносы в разместатус
на
уровне
парларе меньше двух процентов,
мента
Российской
федерато не сможем содержать
ции. Другое дело, какими
сокращенный даже в два
па...< партийный аппарат. функциями должен облаН первую очередь это от- дать окружном. Ведь серазится на сельских райгодня обком и окружном
»«• »ах, их просто не буво многом дублируют друг
•, они самолнквиднру- друга. Отсюда и *ненун{и ,1. Думаю, что этот ноность» окружкома, о ко1»ос очень предметно буторой
вы говорите. Видидет
обсуждаться
на
мо,
эту
схему: обком—окXXVIII съезде партии.
ружном — горком нам
Затем В. Черти шеи ос- предстоит
отрабатывать
тановила
на трудовом
после XXVIII съезда парспорс нефтяников с пра- тии и с учетом
ваших
вительством. Обком пар- предложений.
Я думаю,
тии, сказал он, полностью
что часть функций обком
поддерживает требования
передаст окружному.
Тюменских
нефтяников.
— Ваше отношение к
Нас не может
не волноОкончание.
Нач. на 1 стр.

САМОТЛОРСКИЙ

объему госзаказа?
— Я уже сказал, что он
не должен превышать 80
процентов.
—Как вы относитесь к
массовому выходу нз партин, который наблюдается
сегодни?
— Конечно, сам по себе
факт неприятный. Думаю,
что после съезда
еще
часть коммунистов от нас
уйдут. Но, с другой стороны, я в
этом ничего
страшного не вижу. Ведь
скажем прямо: наша партин настолько разбухла—
19 миллионов,, что получилась не партйя, а какаято хозяйственная структура. В общем, это естественный процесс.
— Рыжков, выступая с
программой о переходе к
рынку,
говорил,
что
этот вопрос
обсуждался
на местах. Принимал ли
участие
в обсуждении
наш областной Совет, облисполком, обком партии?
— В обсуждении
программы мы участия
не
принимали, я об этом говорил в начале
нашей
встречи. Насколько
я
знаю, не участвовала
в
подготовке этоЛ) документа ни одна область.
Отсюда такая бурная и отрицательная реакция.
Сегодня, видимо, нам
без
рыночных отношений не
обойтись, но необходимо
самое широкое обсуждение предоставленного документа. В том числе и в
парторганизациях, и
на
XXVIII съезде. Такой наказ получен
делегатами
от нашей области.
— Избран ли Лигачев
делегатом XXVIII съезда
КПСС и где он избирался?
—Да, избран, в Белгородской области.
— А Горбачев?
— Его избрали делегатом съезда
коммунисты
Москвы.

ПРОХОДЧИК

Времена рекордов во имя рекордов,
знамен и парадной шумихи ушли в
прошлое. Сегодня в любом буровом
коллективе ценятся профессионалы,
работающие стабильно. г,сз надрыва
ради «метров» и наград, дающие высокое качество проходки, которое в
конечном итоге определяет ритмич-

Пятое управление технологического
транспорта накануне своего двадцатилетнего юбилея. Механизаторов гусеничной техники без преувеличения
можно назвать первопроходцами нашего нефтяного края. Бездорожье, бо.
лота, метровый снег — все эти преграды успешно преодолевают люди в
стальных машинах, доставляя вахту,
передвигая буровые станки.

ную работу нефтепромыслов.
Риф Сантгареев прошел отличную
школу проводки скважин в первом
управлении буровых работ. И теперь
охотно передает свой' опыт начинающим проходчикам.
На снимке: Р. Сантгареев.
Фото Н. Гынгазова.
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Радик Гильфанов одни из этих
людей. Где только не проходили дороги его тягача, но он, как классный
спортсмен, в течение всего года находится в превосходной форме, готов
к выполнению самого сложного производственного задания.
На снимке: Р. Гильфанов.
Фото Н. Гынгазова.
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Новатор — человеку

V 7.

Меняется время, и корректируются многие понятия. Каким,
например,
тяжеловесным сейчас кажется годами укоренившееся в нашем сознании:
новатор — производству.
От
умельцев-энтузиастов
требовали прежде
всего
технические идеи, чтобы
совершенствовать работу
производственных
механизмов, улучшать качество продукции,
о людях
забывали. Ц вот сейчас
отрадно отметить,
что
творчество рабочих, инженеров - специалистов уже
не соответствует
своему
прежнему
обозначению,
как чисто
техническое.
Оно все больше ориентируется на улучшение жизни людей, условий труда, производственного быта.
. '
В этом плане
весьма
показательным
является
коллектив третьего цеха
подготовки
и перекачки
нефти НГДУ
Нижневартовскнефть.
Несколько
лет назад его возглавил
опытный
специалист
И. Мухаметов. Именно он
явился инициатором многих
преобразований,
имевших
определенную
цель: новатор — человеку. С его приходом у коллектива цеха
появилась
тяга к модернизации участков
не только
для
того, чтобы повысить эффективность производства,
но чтобы и удобно было
работать. Сделано уже немало. Единомышленники
начальника цеха
— его
заместитель
С. Колузанов, технолог В. Гаркуша,
механик Р. Галимов, бригадир Ю. Губанов.
Когда- идешь
по территории цеха, то диву даешься, как многое здесь
приспособлено,
сделано
из списанных когда-то техники, оборудования,
непригодных, казалось бы,
помещений.
На площадках тракторы. На них используется нож бульдозера, прицепной подъемный
кран. Чтобы механизировать труд людей.

]
• »•

Особую гордость у кол- скому прогрессу, Ю. Губалектива вызывает
сле- нов вплотную занимается
сарка. Приспособили под сооружением
теплицы,
свои нужды вышедшую из
здесь же, на КСП-3: паупотребления . насосную.
рит, стыкует, монтирует.
Раньше, бывало, сколько
Он же явился инициатовремени, нервов убивали
ром реконструкции двух
на изыскание деталей
и
операторных. И теперь с
возможностей для ремон- увлечением говорит
о
та оборудования, техники.
том, как их утеплили, проИ вот проявили творче- делали окна, обустроили
скую инициативу. Поставнутри, сделали
теплые
вили токарный * и свер- тамбуры.
лильный станки, соорудиЧасто нефтяников ругали верстаки, приспособи- ют за загрязнение окрули кран небольших раз- жающей среды. Не думеров,
зацементировали
мают, дескать,
о будупол. Теперь выполняют с
щем поколении. В этом
большим успехом многие
цехе и думают, и многое
виды ремонтных
работ: делают. Например, на перреставрируют узлы насо- вой ступени сепарации упсов, их валы, приводят в ростили технологическую
исправность
тракторы. схему, убрав печи подогИмеют и сварочный пост. рева нефти,
пеногенераУсовершенствовали ус- торную. Сэкономили нетановку подготовки неф- мало средств. Улучшили
канализацию. Теперь мати, улучшили технологию,
уменьшили длину труб и зут, грязная вбда с осзначительно сократили за- татками нефти попадают в
резервуар на дополнительтраты на ремонт и эксплуатацию. Польза — про- ную очистку. Упростили и
изводству.
А рядом пу- факельное хозяйство. Осзакрыли,
стовало помещение быв- новные линии
шей котельной. Придума- оставив лишь запальники
на аварийный случай. По
ли, как его использовать.
не
Сделали -здесь прачечную, проекту запальники
предусматривались. Из-за
стирают спецодежду для
этого прежде большое ковсего управления. Польза
личество газа
сжигали,
—людям.
отравляя атмосферу.
—Самое сложное,
—
рассказывал мне
бригаВ единой системе
с
дир операторов Ю. Губа- КСП-3 работает 27-я донов, — отделение газа от жимная насосная станция.
нефти, закачка хнмреаген-'. Начальную фазу
подгота, подача газа иа ком- товки нефть
проходит
прессорные и завод. Это- здесь. Это
значительно
му мы всегда ' уделяем
облегчает работу пункта.
первоочередное внимание. Руководит станцией бываИменно этим занимается
лый
производственник
бригада. Прежде подводиР. Кайгуллов.
И здесь
ли нас контрольно - изме- наблюдаю немало примерительные приборы, при- ров заботливого отношешлось в союзе с автоматния к людям. Это и банячиками основательно по- душевая,
н прекрасная
работать над системой кон- операторная, и отличная
троля. Теперь работа сис- слесарная мастерская,
и
темы стабилизировалась. . усовершенствованный блок
Раньше в бригаде было 70
очистки химреагентов,
н
человек,
теперь — 35.
многое другое.
Произошло
разделение.
Есть и еще творческие
Вторая бригада обслужи- задумки у рационализатовает резервуарный парк, у
ров цеха. И главное, они
нас — своя специализа- направлены на то,
как
ция.
лучше организовать, как
Отдавая таким образом
облегчить труд промфетворческую дань техниче- * ловика.
Н. С М И р Н ф В .
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ВРЕМЯ ЛЕТНИХ

ОТПУСКОВ

Россия у нас одна
В дни работы съезда народных депутатов Р С Ф С Р
нижневартовский депутат В. Т И Х О Н О В побывал
в городе «на побывке». Мы попросили его
поделиться впечатлениями от съезда.
' —Владимир Павлович,
главный разговор — после съезда, когда
будут
прнняты основные решення. А сейчас хотелось бы
послушать об атмосфере
на нем, о том, что за кадром телевизионных репор
тажей. Вот. скажем: мы с
напряжением следили за
выборами
Председателя
Верховного Совета, знаем,
что коммунистов прнгла.
шали в Ц К КПСС.
Вы
были на этих встречах?
—Туда, приглашали только
депутатов
блока
«Коммунисты России». И
зто, как мне
кажется,
многим коммунистам
в
какой-то степени помогло
определиться
в пользу
Ельцина.
*
Еще перед
началом
съезда около ста депутатой встречались с Политбюро. Их проинформиро.
вали, что Председателем
должен быть Власов. Но
когда в повестку включили отчет
правительства,
стало ясно, что
Власов
не пройдет. Тогда выдвинули Полозкова. Я
рас
цениваю это как беспринцнпность. Тем более, во
время съезда Полозков по.
казал себя как нечестный
человек. Тюменские депутаты задали ему вопрос,
почему не выполняются поставки мяса
для нашей
области. Он ответил, что
до прошлого
года
их
край не задолжал никому
ни одного килограмма. А
тут нам попала
в руки
апрельская газета «Советекая Кубань» с отчетом с
заседания бюро обкома под
председательством Полознова. Там говорилось, что
Кубань уже который год
не выполняет план по поставкам мяса.
Поразило
также, что на Полозкова
работало общество
«Память», причем очень грубо, и он не имел ничего
против.
Выстунление М. Горбачева на съезде
многие
восприняли как выступление против Ельцина.
А
иотом еще эта его ветреча с «Коммунистами России» перед отъездом
в
Канаду... Получается, наш
Генеральный
секретарь
считает: в
партии есть
коммунисты, а есть неиз-

наверное, в том числе и
.меня, но веяний раз обнаруживалось, что у этого депутата' уже есть определенная позиция.
За
это время позиции
всех
высветились. Поэтому комнссию разбили на
несколько групп, в каждую
из них вошли представители разных блоков. Со
мной в ларе работал пер.
вый секретарь одного из
горкомов партии Краснодарского края.
Голоса считались так.
Председатель комиссии достает из урны по одному бюллетеню, показывает его и называет фамидню — например. Ельнина. Контрольная группа
(я входил в нее) смотрит:
да. действительно Ельцин,
Передаем бюллетень секретарю, и тот тоже смотрит: да, Ельцин. И опускает в ящик для бюллете.
ней за этого кандидата. А
мы смотрим, в тот
лн
ящик он опустил бюллетень. и после этого ставим у себя точку
за
Ельцина. Такая вот была
процедура.
— Много идет разговоров о консолидации съезда. Возможна ли она, и
если да, то на основе че.
го?
— Я считаю, все эти
разговоры о консолидации
—- это утопия
и потеря
времени. Не о консолндации, на мой взгляд, надо
мечтать, а о поиске комлромнсса на основе
общнх интересов.
Помните момент единен ия, когда съезд добивалвключения в повестку
ся
вопроса
о суверенитете
России? Хотя, как выяспилось, суверенитет тоже
ВС е по-разному понимают.
—Значит, и здесь ебли.
женне туго пойдет?
—Должно быть, съезд
разойдется в двух вопроСах: о верховенстве зако„ а России на территории
республики, а также
в
с какого
времени
ТО м,
э т а декларация будет действовать — с момента ее
принятии или же она стаи е т основой для разработКонституции.
ки н о в о й
-Нефтяники
должны
заинтересованы
в
б
„„„„--„„ пеклаоаиин
о

тня - это они
тии
это они.
— В ы получали телег
раммы
из Нижневартев.
вы0
амн и ед

суверенитете
- в при
знании права собственно.
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принятии декларации

Совета

о

то рес

седятеляг
— Было восемь, кажется, телеграмм, одна почему-то из Куйбышева.
И
все—за Ельцина.
Телеграммы «за» или
«протнв» кандидатов вывешивались на стенде. Соотно-

публики. Но ведь среди
депутатов много номенклатурных работников, н они,
убедились, выстукак м ы
„ают стройными рядами и
Хак, как им велят. Как, по
вашему, будет решен
на
съезде вопрос о собствен,
ностн?
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Пп1м й л
погтпяиип
Причем, КТО-ТО ПОСТОЯННО
следил, чтобы
на стенде
нх было примерно поров-

- Я сужу по атмосфере.
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шел "разговор
о целесообдания
ассоци-

разностн

Э при
Т И этом
^
Ельцина. « Но
выходило, что телеграммы
за других
претендентов
висели по 2 — 3 дня, а
за Ельцина менялись постоянно.
_
__
—Владимир Павлович,
вы член счетной комиссии на съезде.
В печати
было о целом комплексе
мер предосторожности при
подсчете голосов. Что бы
вы как очевидец добавили

ации объединений на базе
Главтюменьнефтег&за. Некоторые из «генералов»,
кстати, не поддерживают в
этом объединение Ннжневартовскнефтегаз и выстунают за ликвидацию глави даже обрак а в о о бще.
т и л и с ь п о этому поводу с
То
1 Ш С Ь М 0 М к Ельцину.
ес
они хотят для
на.
обрубить эту связь,
чала
а потом попытаться вырваться из пут
союзно^

К

министерства,
Я почему-то
надеюсь,
что вопрос о собственно-

' - Целых два часа мы
выбирали * председателя
комиссии. Перебрали всех,

Вот
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сти будет решен съездом.
Ну получим мы от правительства подачку,
а
завтра что — опять просить или требовать? Пример — шахтеры. Я разговаривал • с депутатами
Кузбасса.
У них сейчас
еще хуже, говорят
они,
чем до забастовки.
Они
поняли, что таким путем
положения не изменишь,
решать нужно
основной
вопрос — чьи недра?
—Почему вопрос
о
рыночной экономике включен в «разное»? Ведь Ельцин же предлагал съезду
его обсудить...
—...Но «правые»
его
осадили, и он пошел на
компромисс.
Верховный
Совет Украины, например,
решил: не переходить на
рыночную экономику, пока этот вопрос не обсудит
республиканский
парламент или не будет проведен референдум.
Есть возможность
перейти к рынку с наименьшими потерями, есть два
альтернативных варианта.
Правительство считает их
дилетантскими. Но почему
мы должны верить Абалкину, Рыжкову, если четыре месяца
тому назад
они уверили, что их программа единственно верная, а она провалилась?
Я тоже считаю, что в
этой ситуации правительство должно уйти в отставку, уступить
место
тем, кому люди поверят.
Чем в России и ценно избрание Ельцина, так это
тем, что ему большинством населения выдан кредит доверия. Есть только
серьезное опасение,
что
его постараются оставить в
одиночестве — не со своими замами, не со своим
премьер-министром, и в
результате он будет лидером со связанными руками. Это вселяет большую тревогу.
— В ы уже делали депутатские запросы?
—Да, Власову ио строительству жилья
и соцкультбыта, с приложением
цветных фотографий затопленных балков. Это была просьба депутатов горсовета. Ответ меня удовлетворил
не полностью.
Правда, в нем сказано, что
разрабатывается программа, согласно которой
в
следующей пятилетке предусматривается
увеличение у нас жилищного строительства в 1,6 раза.
— А от нефтяников вам
были какие-нибудь заиро
сы? В связи со спором,
например?

Так уж повелось, что летние отпуска (да и
не только летние) северяне проводят далеко от
дома. И, конечно, большинство тянется на юг, к
солнцу и морю. Предпочтительнее в этих
случаях, разумеется, отдыхать ио путевкам,
чтобы заранее, как говорится, был готов и стол
и дом. С вопросами о том, как организован
летний отдых в этом году, мы обратились к
председателю профкома объединении
А. П И Н Ч У К У .
— Путевок на отдых и
лечение
в
нашей
стране
объединением
в
этом
году
получено
7300. Из них 2300 с санаторно - курортным лечением. Остальные
пять
тысяч — это пансионаты
отдыха, туризм в основном по Москве и Ленинграду. И если санаторные
путевки распределены иа
все сезоны, то с пансионатами отдыха мы заключаем договора
в основном
на период весенне-летних
отпусков.
Завоевывает
популярность у наших работников
пансионат отдыха
«Лесная иолина» в Нальчике
с лечением
минеральной
водой. В нынешнем году
приобретено туда
2200
путевок на летние месяцы.
Удалось больше,
чем
обычно, закупить
путевок в «Лермонтово»
—
600. 550 человек смогут
отдохнуть
в пансионате
«Нефтяник Сибири».
В этом году мы значительно увеличили
туризм псГМоскве на
все
месяцы. Эти путевки используются
для поощрения передовиков производства. На все лето приобретены путевки в пансионат отдыха «Заполярье» в
Ленинграде.
.Все заявки с помощью
только этих путевок, конечно, удовлетворить невозможно. Поэтому
мы
всячески поощряем стремление профсоюзных комитетов предприятий организовать семейный отдых в
южных городах. Эти хлопоты взяли на себя профкомы У Б Р
№ 1, Самотлорского управления
по
химизации
технологических процессов.
Неплохо
организовали отдых своих
работников администрация
и профкомы НГДУ Ниж-

СНИМОК

ИЗ

невартовскнефть и Белозернефть.
— Администрация
и
профком объединения дав.
но обещали свой пансионат отдыха в г. Прнморске на Азове...
— Этим летом он наконец открывается. П
не
далее как в июле планируется первый заезд.
Что представляет
собой пансионат? Это комплекс нз двух благоустроенных двухэтажных корпусов, столовой, клуба и
прочих подсобных
помещений. Он хорош для семейного отдыха,
особенно с детьми дошкольного
возраста, так как расположен в поселке на песчаном берегу. Море в этом
месте мелкое.
Пансионат на 300 мест
строился на долевом участии с одним из заиорожских заводов.
Нашему
объединению принадлежит
й нем 150 мест.
Путевки
в Приморск
еще
не распределялись,
так что Те, у кого не оп»
ределились планы на лето, могут подать заявки на
путевки, если администрация объединения осуществит свое намерение
по
открытию пансионата.
— У нас всегда
было
много желающих попутешествовать за границей, а
теперь нх
стало
еще
больше. Какие шансы на
этот счет дает профсоюз?
— В этом году шансов
стало гораздо больше, чем
в прежние.
Мы приняли
все меры,
чтобы увеличнть число путевок
в
Болгарию, Румынию, Венгрию, ГДР, Чехословакию,
причем большинство
из
них на летний сезон. Совсем недавно
получили
1148
путевок на «Золотые пески»
в Болгарию
на июль и август, сейчас
распределяем их по пред-

приятиям. Эти
путевки
выделяются
ио ЗОлфоцеитной стоимости.
—Александр Прокопьевич, наша
застарелая
проблема — как вылететь
нз города летом — становится с каждым годом
все острей. Сейчас, пожалуй, легче приобрести путевку, чем билет на самолет в летний сезон. Знаю,
что профком объединения
и вы лично и последнее
время принимаете
уча
стне в облегчении поло,
женин с транспортировкой
пассажиров, так как это
одно нз требований трудового
спора с прави.
тельством.
— Прежде всего мы добились наконец отправки
детей самолетом ТУ-154 в
наш крупный пионерский
лагерь в Нальчике «Самотлорец* и избавили нх
от утомительных поездок
по четверо суток в поезде
туда и обратно.
Вы уже знаете о первом
техническом рейсе НЛ-80
в Нижневартовск. Мы намерены запросить но 5 —
7
дополнительных
рейсов этого самолета в нюне
на Москву, Киев, Минводы. Адлер. Симферополь.
А чтобы облегчить возвращение отпускников, обеспечить
дополнительные
рейсы ИЛ-86 с середины
августа по 20
сентября.
Вопрос
пока решается
медленно. Мы связались с
народным
депутатом
Р С Ф С Р А. Сиваком,
он
обещал помочь
в этом
деле.
Кроме того, будем добиваться увеличения железнодорожных
маршрутов. Уже введен дополнительный поезд на Свердловск и вагоны на Адлер.
Чтобы обеспечить
пересадку на другие поезда в
любом направлении, нужно сейчас ввести на нашем вокзале автоматическую установку
«Терминал» (типа «Сирены»
в
Аэрофлоте)
на продажу
билетов в разные города.
Сейчас решается
вопрос
обеспечения линии связи
«Нижневартовск — Тюмень» для автоматизированной продажи железнодорожных билетов.
Записала
Л. И В А Н О В А .

КОНВЕРТА

— М ы в нашей делегации сами обсуждаем ход
спора, делаем запросы, в
том числе по снабжению
продуктами. На меня выходили из нашего УРСа.
Была у нас встреча
в
Совмине с председателями
областей — поставщиков
мяса.
А непосредственно
по
спору с правительством—
нет, не обращались.
Я
только из вашей газеты и
узнаю о заседаниях СТК
и комиссии по трудовому
спору. Интересно
было
бы принять в этом участие. Хорошо, если хотя бы
говорили, когда что состоится. Я человек не гордый и сам напрошусь, но
теперь уже после съезда.
Возможности
депутатов
все-таки надо
использовать, в одном ведь городе
живем и одного хотим.
Беседовала

Т. ПАРАШУТИНА.

Лунная соната.

Фото В. В Е Р Ш И Н И Н А .
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некоторых
участках
и
в
этом
году.
Выбрали
те,
которые,
по данным отдела . социального развития объединения, не имеют необходимых условий для развития огородничества.
САДОВО-огородннческое
товарищество
«Березка»
УТТ ЛЬ 1. На конференции представителей трудового коллектива
этого
управления в нынешнем году профсоюзный комитет
поставил вопрос:
надо
выделить
определенные
средства на строительство
дороги и водовода к участкам. Конференция дружно проголосовала
против
какой-либо суммы
вообгт.
Мы побывали
в «Березке». В старой части,
где расположились участки с восьмилетним
стажем. картина более или

для обустройства
огородов? Видимо.
не научились еще
мы принимать
решения обдуманно И так,
чтобы учесть
интересы
каждого работающего
в
коллективе.
Не заботятся о развитии огородничества и в
подразделениях
НГДУ
Черногорнефть. Побывав в
прошлом году на участках
транспортного управления
и услышав немало сетований на то, что председате.
ли СОТ ежегодно меняются, а толку нет. мы
и
нынче столкнулись с тем
и*е. «Вот вожу
с собой
постоянно 100 рублей, —
сказал водитель нз Черногорского УТТ.
— вроде
бы обещали собрать деньги на воду...»
Примерно то же услышали мы и на земельных
наделах УТТ
Белозернефти

менее 0 датой о луч на и. Здесь
в соседях трест Самотлортруооироводстрой,
который дорогу проложил как
бы заодно 1 холодцы, не
надеясь
ни
на кого,
огородники
УТТ давно
выкопали, так что вода
у них есть.
Д вот подальше,
где
участки
поновее.
мы
встретились с некоторыми
огородниками. Один
из
них —В. Георгнца рассказал. что два года
назад
взял участок, а вот
заняться им все не хватало
духу. Подъехать
невозможно, воду где брать, неНо в том-то и дело, что известно. В общем на его
такой вопрос стоял перед участке пока пустыня, а
администрацией, профко- сегодня он нанял машину
мами и СОТами несколько и кое-как подвез песок.
Недалеко трудился
на
лет "назад.
С приходом
мкономической
самостоя- своем участке Р. Кашапов. Помощь от предпрительности предприятий все
Грядки
изменилось. Как распреде- ятия? Никакой.
лять фонд
социального полить нечем. На своих
«Жигулях» еле подъезжаразвития, решает трудоет
к участку, когда сухо.
ьои коллектив. Следовательно. средства на обу- Хотелось бы домик постстройство огородов выде- роить, да не знает, где
достать'лгс.
Правление
лять ему же.
СОТ
тоже
ничем
помочь
О проблемах дороги, воне
может.
А
его
соседке
ды и электроэнергии
на
огородных участках наша по участку, женчщне одинокой. и вовсе огород дагазета уже писала в рейется
очень тяжело.
довых материалах, котоТак почему
же предрые показывали, что
в
коллектива
отдельных товариществах ставители
дела почти не продвига- УТТ Лв 1 наотрез отказасредства
ются. Побывали мы
на - лись выделить

Любят пораОотать на
своем участке огородники
из У Б Р
4.
Людмила
Ксшстангиновна Дьякова
уже третий год собирает
смородину, клубнику, малину. Но дается ей это
очень тяжело: нет . воды.
Хорошо.
от, ее участка
озеро не так далеко. Когда шланг протянут.
а
когда и ведрами воду носят. «Стыдно сказать —
буровики, а скважину артезианскую за пять лет
пробурить не могли, —
сетует огородник С. Кириллов. — Водовод уже
два года тянут, поставить
насос — проблема. И вот
получается, что водоемы
есть с разных сторон.
а
мы все время без полива.
То же и с дорогой. Сейчас уже пошли на то, чтобы отдать новые участки
белоруссам, они обещали
общую дорогу провести.
С О В С Е М иная политика
у руководства УТТ № 5,
чьи огороды находятся в
ближнем
от четвертого
У Б Р квадрате. Те же ус
ловия. то же озеро.
Но
когда транспортники получили свои наделы, председатель
профкома
В.
Копи и и и начальник
управления Г. Глызин рассудили так: надо создать огородникам
наипервейшие
условия. На том нее озере

Д А В Н О У Ж не обсуждается в нашем городе вопрос — нужен
иди не
нужен семье свой огородный участок.
Огородников с каждым
годом становится все больше, и новоявленные земледельцы по-белому завидуют щедрым
урожаям
опытных. Предмет зависти — не только крупная
картошка или сочная клубника. Главное.
что все
тяжелые хлопоты позади.
Ведь что огороднику нужно, как воздух?
Дорога,
вода
и электричество.
Правда, последнее многие
считают роскошью,
тут.
как говорится, не до жиру. А вот когда нерелона
ченную сухую глинистую
землю полить нечем, то
порой всю охоту отбивает
заняться полезным и при
ятным трудом
А еще дороги... Как зарядят дожди, —к родному
участку не то что
на
«Жигулях», пешком добраться нелегко. А зедь
надо еще и домик построить. при этом к нему тысячу рейсов сделать. Как
говорится, потом и кровью
даются возделанные садоно огородные участки (не
потому ли их прозвали в
народе фазендами).
Так кто же должен по
мочь огороднику . построить дорогу, провести водовод
и электроэнергию?
Сами, своими руками, даже скооперировавшись, любители-садоводы это сделать не в силах.
Такие
работы требуют специальной техники, материалов и
квалификации.
Садовоогородннческне товарищества (СОТ) даже
самые
старые ( 1 0 — 1 2 лет) соот
ветствующими денежными
средствами не располагают. И если членам СОТ
сложиться но сотне, а то
и две, на строительство
дороги, водовода и ЛЭП
»того будет чрезмерно маю. Остается одно — обутройство огородных учатков за счет соответствующих фондоь
предприи
гий. Установки
на этот
счег есть. В положении о
сад ово'огоро дни чески х1*ю..иератнвах
разрешается
на помощь товариществам
использовать из Ф С Р не
более 25 процентов. Хо
рошо тем.
кто работает
иа прибыльных предприятиях. тогда разрешенная
доля для них выливается
в приличную сумму.
А
как быть остальным?

поставили насос, проложили трубы в первый
же
год. Дорогу до своих уча.
стков, хотя она и ведет ко
многим соседям, построили без венкой кооперации,
только своими силами. Не
оставили дачи и без электроэнергии. Пожалуйста—
работай на своем участке
без лишних забот. Да еще
и урожай тебе поможем
сохранить в лучшем врде.
Сейчас в СОТ
пятого
транспортного управления
два овощехранилища, а к
осени будет готово
еще
одно. И не удивительно,
что на этом предприятии
каждый второй имеет свой
огород, который дает ему
независимость * от нашего
дорогостоящего городского рынка и бедных овощных магазинов.
Так как же
находят
средства для
создания,
можно сказать, всех благ
для своих огородников в
УТТ № 5?
— Раньше было посложнее, — говорит
Виктор
Васильевич Копнин.
—
Правда наше % предприятие имело хорошую прибыль, следовательно, приличные фюнды. Так что
хватало и того "процента,
который устанавливается
сверху. А теперь и вовсе
пет проблемы
в смысле
финансирования. Мы на*
метили, . что предстоит
сделать - для обустройства
новых огородных
участков в этом году, все про^
считали вплоть до содержания сторожей, составили сметы. А конференция
представителей трудового
коллектива утвердила эти
расходы нз фонда социального развития».

ДК «ОКТЯБРЬ»
Группа И. Саруханова.
*
15 нюня. Начало в 19. 21, 23 часа.
16 нюня. Начало в 17. 19, 21, 23 часа.
17 нюня. Начало в 17, 19, 21, 23 часа.
Группа «Санкт-Петербург»
1В нюня. Начало в 17, 19, 21. 23 часа.
19 нюня. Начало в 17, 19, 21. 23 часа.
20 июня. Начало в 17, 19, 21. 23 часа.
21 июня. Начало в 17, 19, 21, 23 часа.
Группа Стаса Намина «Цветы».
22 нюня. Начало в 19, 21, 23 часа.
23 нюня. Начало в 19, 21, 23 часа.
24 нюня. Начало в 19. 21, 23 часа.

КУДА ПОИТИ УЧИТЬСЯ
Нижневартовский нефтяной
техникум объявлнет
, прием учащихся на 1990 год.
На дневное отделение
на базе неполной средней
школы на 1 курс по специальностям:
1. Бурение нефтяных и газовых скважин.
2. Оборудование нефтяных и газовых промыслов.
3. Техническое обслуживание и ремонт оборудования нефтяных и газовых промыслов.
4. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин.
5. Эксплуатация автоматизированных систем.
6. Геология и разведка нефтяных и газовых месторожденнй.
7. Монтаж
и эксплуатация электрооборудования
предприятий и гражданских зданий.
Возраст поступающих ие моложе 15 лет
к 1 июня
1990 года. Срок обучения 3 года и 10 месяцев.
На базе средней школы по всем
специальностям:
на второй н третий курсы
вступительные экзамены: по литературе
(сочине.
ние), математике (устно), по собеседованию при наличии свободных мест в группах.
Заявления о приеме, в техникум принимаются:
от
поступающих на первый курс иа базе 9 классов с 15
нюня по 1 нюня. На базе 10 классов — с 20 июня по
1 июля. Вступительные экзамены для поступающих
на базе 9 классов по математике (устно), по русскому языку (диктант). Вступительные экзамены с 1 по
10 июля. Зачисление учащихся
с 10 но 15 июля.
Стипендией в размере. 55 руб. в месяц обеспечиваются
учащиеся техникума с учетом их успеваемости. Учащиеся общежитием не обеспечиваются.
Н А З А О Ч Н О Е О Т Д Е Л Е Н И Е иа базе средней школы по специальностям:
1. Монтаж
и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий.
2. Оборудование нефтяных и газовых промыслов.
3. • Эксплуатация нефтяных и газовых скважин.
4. Эксплуатация
автоматических и телемеханичеТеперь у огородников
ских
устройств
в
нефтяной
промышленности.
пятого УТТ только одна
Экзамены: литература (сочинение), математика (усттрудность, но она общая
но) на базе 10 классов.
.>
для
ьсех товариществ,
Заявления
о
приеме
на
заочное
отделение
принимарасположенных за
РЭБ
ются
с
1
июня
по
20
августа.
Экзамены
с
20
по
25
августа.
флота. • Это во многих
Зачисление в состав учащихся
проводится с 1 но
местах разбитая и узкая
5 сентября. Заявление о приеме подается на имя дидорога. . В часы «пик»,
ректора с указанием избранной специальности.
когда все устремляются к
К заявлению прилагаются следующие документы:
своим участкам, на этой
1. Подлинник документа об образовании;
дороге скапливаются ко2. Медицинская справка
086У, выданная лечеблонны машин, образуютно
профилактическим
учреждением
по месту
жися пробки, теряется дра„
тельства;
гоценное время. Некото3. Четыре фотографии размером 3x4, снимки
без
рые почти час добнраютголовного убора;
сн до своих огородов.
4. Характеристика с места работы или учебы;
Как отремонтировать и
5. Направление по единой форме
представляется
расширить дорогу,
рекомандированным на обучение предприятиями
или
шить, очевидно, некому.
организациями;
По ней ездят
работники
6. Выписка из трудовой книжки, заверенная начальмногих ведомств, но больником
отдела кадров,
руководителем
предприятия
шинство
все-таки отно(представляется
имеющим
сгаж
работы
•
и поступаюсится к объединению нефщим
на
заочное
отделение).
тяников. Так может быть,
По прибытии в техникум поступающие предъявляподразделениям
скоопеют лично свидетельство о рождении или паспорт, , ворироваться
и заключить
енный билет или приписное свидетельство.
договор со своими же до_
Прием лиц женского
пола на все специальности
рожниками
—
трестом
дневного
и
заочного
отделений
ограничен. Лица,
не
ННДСР? Впрочем.
найявившиеся на собеседование и экзамены, к конкурсу
дутся в объединении лю< ди покомпетентнее
авто- не допускаются.
Приемная комиссия.
ров этого материала, както даже неудобно давать
советы. Но как нам быть,
если огородники
очень
Работникам
предприя- идеализация) в г. Дружуж
просили: помогите,
тий объединения Ннжне
коаиа Донецкой
области
напишите об этой дороге.
вартовскнефтегаз,
Украинской ССР, следует
Да и не только о ней.
щам построить
обращаться в профсоюз^ожа со всеми удобстваные Комитеты
по месту
С. КОТ,
инженер отдела соци- ми (газ, вода, отопление. работы.
ального развития объединения;
Л. У Ф И М Ц В Н А ,
Коллектив аппарата
наш корр.
выражает искреннее соболезнование старшему
вектору Новоселовой Тамаре
I поводу смерти ее отца.
.Рвдилгор
А. В. ЯСТРЕБОВ.
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корреспондентов—7.23-34,
7-27-95; фотолаборатория—7 22-43.
Для писем: 626440,
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ВОКРУГ ТРУДОВОГО

СПОРА

Москва—

Выходит два 'раза в неделю.

Цена 2 ксп.

.

ЗАВТРА - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО

РАБОТНИКА

I)

Нижневартовск:
на пути согласия
Трудовой спор
нижневартовских
нефтяников с правительством страны,
краеугольным камнем которого оставалась социальная программа, сокращение в связи с невыполнением требований поставок нефти в счет государственного заказу — все вто было
в последнее время предметом особого
внимания не только работников объединения Нижневартовскнефтегаз, но
н всех горожан, вызывало много горячих споров* волнений
н тревог.
Вспомните, газетные заголовки
—
«Последний аргумент», «У последней
черты...» Да, мы оказались на грани
забастовки. По существу, она уже начнпалась. И когда в минувший понедельник емкости были уже почтн заполнены нефтью, а генеральный директор объединения
по прнглаше.
пню москвичей
улетел в столицу,
наступило тревожное ожидание.
Что будет, если. я самом деле, остановятся нефтепромыслы? Что ждет
каждого на нас? Правомерно лн решение о сокращении поставок нефти
Москве, ведь в первую очередь пострадают рядовые жители столицы, но
не «номенклатура»? Кто будет строить город в будущем году? Могут ли
ннжневартовцЫ рассчитывать на новые квартиры, детсады, школы?
Такие непростые вопросы поступали к эти дин и к нам в редакцию.
И вот только в четверг нам уддось
связаться с генеральный директором

В. П А Л И Е М . Интервью получилось
коротким.
—Виктор Остаповнч, ну что?
— Москвичи у нас остаются, н это
сейчас самое главное. 12 нюня, уже
к вечеру, мной и начальником Главмосстроя Трофимовым была подписана пдограмма строительства в Нижневартовске на XIII пятилетку. Согласно документу московские строители построят у нас за пять лет 350
тысяч квадратных метров
жилья.
Объекты сопкультбыта будут возво
диться из местных конструкций,
с
таким расчетом, чтобы закрыть на
ши потребности. В общем, сокращение поставок сыграло свою роль.
— Поздравляем яас.
— Взаимно
— Значит, промыслы не останавливаем?
—Слава богу, что до этого не дошло. Последствия, вы сами знаете,
были бы непредсказуемы.
—Догадываемся. А москвичи сильно на нас обиделись?
"
— Думаю, они нас правильно по
няли, у нас ведь тоже
был повод
обижаться. Но — кто старое помянет... С 13 нюня снято ограничение на
поставки нефти.
Москва получает
нашу продукцию в полном объеме.
—До скорой встречи на страницах
«Нефтяника» с более подробным рассказом.
—До свидания.
(По телефону, 14.06.90).

Коллаж Р. Айтмухаметояа.

«САМОТЛОРСКИЕ
Знмой в Нижневартовске был создан нартклуб, объединяющий сторонников «Демократической платформы в КПСС». Чем он живет перед съездом коммунисток страны? Об втом беседа с членом координационного совета партклуба старшим научным сотрудником
Зфадш»Снбнрсквго филиала ВНИПИгааперерабогьа
С. Э И Г Е Н С О Н О М .
—Сейчас нартклуб ре- этому поводу с В. ШостаМосально не существует. Есть ковским, ректором
партинициативная группа, ко- ковской высшей
торая ведет работу в пер- школы. одним из руководвижевичных парторганизациях. дителей нашего
свою
Коммунисты объединения ния. Я высказал
Сибнефтегазпереработ к а. точку зрения: мы. конечнапример, в большинстве но. могли бы начать орсвоем поддерживают Дем. ганнзационно оформлять.
платформу и даже
на ся. но наша сила, считаю,
областную партконферен- моральная. К тому же от
на
цию послали трех демо- Тюменской области
кратов. Много сторонников съезд избраны всего два
— это МороДемплатформы в авиаот- демократа
ряде и в других орган и. зов, из Нового Уренгоя и
ваш Волков. * Шостаковзациях.
— А нз нефтяников
с. ский со мной согласился:
вами никто не поддержи- подождем съезда.
— И каков ваш прогвает контакт?
—Нет.
Я готов дать ноз ва съезд?
— Скорей всего
из
документы, но парторганизация Нижневартовск- четырех тысяч делегатов
нефтегаза
не проявляет съезда сторонников Деминтереса к Демократичес- платформы будет человек
кой платформе. А между
100—150. И если больтем коммунисты-нефтяни- шинство съезда " примет
ки избрали
делегатом решения о косметических
съезда как раз демокра- мерах в партии, то они.
та.
очевидно, нз партии вый—Скажите, почему вы дут. С ними уйдут по нане откликнулись на при- шим прогнозам примерно
зыв координационного со- полмиллиона коммунистов,
вета Демплатформы офор- а «под шумок» в никуда
мнться перед съездом орт еще миллионов
десять.
ганизацнонно?
То есть К П С С
станет
— М ы разговаривали по вдвое меньше.

— И какая партия образуется на базе
ушедших по принципиальным
разногласиям?
—Условное ее название
«Партия демократического
прогресса
и солидарности». В субботу и воскресенье 16 и 17 июня
в
киноконцертном зале «Октябрь» Москвы состоится
предсъездовская
конференция. Нам дали
два
приглашения, мы отдали
нх нижневартовским делегатам
съезда
КПСС
Б. Волкову и А. Беляеву.
Тем более, в понедельник
открывается
Российская
партконференция.
—Что
собой
будет
представлять новая пар.
тня, каковы ее цели?
— Я лучше прочитаю:
«Стратегической
целью
Партии демократического
прогресса н солидарности
является движение страны по пути к демократическому централизму, основные ценности которого
—свобода, прогресс, справедливость
и солидар-.
и ость. ПДПС —
партия
парламентского типа, завоевывающая избирателей
в честной борьбе на выборах с другими политическими партиями...».
Беседовала
Т. П А Р А Ш У Т Н Н А .

НОЧИ»

Здравствуй,

фестиваль

Сегодня открывается ставший для между улицей Ленина и Омской. От
нашего города традиционным
XVI
этого костра вспыхнет факел, который
фестиваль искусств
«Самотлорские
девушка в костюме греческой богини
ночи». Как нам известно, проведение
Гестии в сопровождении торжественего в этом году
из-за отсутствия
ного шествия пронесет ио проспект}
средств было под большим вопросом.
Победы и передаст ветерану
всех
Тем не менее, он все же состоится, и
шестнадцати фестивалей. Будет проприехавшие с разных концов страны
ведена лотерея, а победивший в шухудожественные . и самодеятельные
точном конкурсе «Догони
поросенколлективы в очередной раз порадука* получит в качестве приза цветют ннжневартояцея. Рассказать
о
ной телевизор. 3 торжественной об
фестивале мы попросили исполняюстановке пройдет прощание с выпускщую обязанности заведующего отде- никами средних школ города.
лом культуры, члеи4 оргкомитета по
17 нюня—день народного творчепроведению фестиваля Г. З О Р И Н У .
ства, во время которого
состоится
-Галина Борисовна, с кем иосча
большой
концерт
самодеятельных
стливится на втот
раз ястретнться
коллективов. В этот день мы познажителям нашего города?
комимся также с национальными кух—Сейчас у нас выступает
театр
нями разных народов.
с национальМ. Задорнова. Игорь Саруханов, а на
ными обычаями и традициями, котоднях зрители познакомятся также с
рые будут широко использованы во
группой «Санкт-Петербург» и с анвремя представления. 20 нюня пройсамблем «Цветы» Стаса Намина, кодет фестиваль пионерских лагерей, а
торые выступят с программой «Мы
22 июня на площади около ДК «Окжелаем счастья вам». Кроме того, к
тябрь» состоится ярмарка.
над» приедут самодеятельные коллек23 нюня впервые в нашем городе
тивы из Ханты-Мансийска.
Нефте4>отоклуб «Самотлор» проводит конюганска,
Тобольска и Сургутского
курс на лучшую фотомодель. Победирайона.
тельниц ожидают Арнзы. Кстати, в
—Чем нынешний фестиваль будет
этот же день, объявленный днем гоотличаться от фестивалей прошлых
рода. желающие смогут послушать
лет?
духовой оркестр и принять участие в
— Многим. Например.
открытие
мусульманском празднике Сабантуе,
фестиваля мы решили начать с разкоторый будет проводиться на Комведения костра дружбы, который бусомольском озере.
дет разожжен в 18.00 на площадке
Вопросы задавала Л. С И Б И Р Ц Е В А .
ч •• . .
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ДЕКЛАРАЦИЯ

Меньше месяца
осталось ждать жителям вахтового поселка на Тюменском месторождении открытия магазина смешанных товаров.
У заказчика
строительства — управления
буровых работ № 4 оказались надежные подрядчики. Ремонтно - строительный участок Нижневартовского тамнонаншого
управления, руководимый
В. Мельниченко,
закончил работы точно в срок—
17 июня. На
торговой
площади в 150 кв. метров
разместятся два отдела—
продовольственных
и
промышленных
товаров.
Теперь жителям Тюменского не будет надобности за продуктами
и
предметами первой необходимости ехать в город
за сто километров.
Бригада из УТТ
1
заканчивает
в поселке
строительство киоска «Союзпечати». Он должен открыться
к положенному
сроку — 20 нюня.
Л вот заказчику строительства социальных объектов в поселке Ермаковском — НГДУ Самотлорнефть с исполнителями не
повезло. Вот уже второй
год строительно - монтажный трест .V? 1 срывает
срок сдачи водоочистных
сооружений. С прошлого
года ие сдается в эксплуатацию поселковая баня.
Кое-как
перебиваются
жители Ермаковского хлебом нз временной пекарни. Как говорится,
без
питья и хлеба, да еще и
без мытья.
Р. Б Е Р Е Ж Н А Я ,
инженер отдела социального развития объединения.

со»ета ВООП.
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О городском Совете
и его намерениях

У хозяина
в дому...

Два месяца назад при
городском и районном советах общества
охраны
природы был организован
народный университет. В
его программу вошли три
раздела; основьь.экологии,
основы
рационального
прнродонспользовання, основные направления
в
деятельности
по охране
окружающей среды.
Слушателями • университета стали инженеры по
охране окружающей сре-,
ды и общественные инспекторы.
Первый цикл занятий
проводили ле^торыинмеющие ученые степени и
звания. Доктор биологических наук В. Касинов
изложил слушателям основные понятия экологии,
ее законы/рассказал
о
биосфере. Доцент кафедры сельскохозяйственных
наук Томского университета В. Хренов
осветил
вопросы охраны земельных участков в районах
нефтедобычи и рассказал
о последствиях загрязнения почвы химреагентами
и нефтью.
На практических занятиях заведующая отделом
АГИС—здоровье
санэпидемстанции Л. Бойко
рассказала слушателям о
новых правах и обязанностях общественных инспекторов.'
Н. М А Л Ы Ш Е В А ,
председатель городского

<114в)

НАРОДНЫХ

Мы, народные депутаты, пришедшие в городской Совет волей наших
избирателей, заявляем, что на переломном этапе для нашего
общества
будем руководствоваться в своей депутатской работе принципами, провозглашенными в данной Декларации.
Городской Совет народных депутатов является конституционным органом народовластия, высшей закоио/фтельиограс порядите л ьной и исполнительной властью на территории
Совета, осуществляющей свои полномочия в рамках Конституции СССР
и Р С Ф С Р , Закона СССР «Об общих
началах местного самоуправления и
местного хозяйства в СССР».
Совет получил тяжелое наследство: 6515 семей живут в балках
и
аварийном жилье, в очереди
на
жилье стоит 48 тысяч семей.
В городе не развита инфраструктура: обеспеченность
дошкольными
учреждениями составляет 75,8 процента,
школами —78,5, поликлини.
нами— 67,4, в том числе типовыми —
36 процентов,'больницами для взрослых—85,2 процента, для детей—12
процентов, учреждениями
культуры
для взрослых—34,4, для детей—42,7
процента, магазинами —50,3 процента. В городе введена талонная система на отдельные виды продуктов и
промтоваров. Такие условия
жизни
горожан порождают нарастающее недовольство и социальную напряженность.
Сознавая всю полноту
властных
полномочий и меру собственной ответственности, считаем работу
на
благо жителей города своей главной
обязанностью. Работа Совета несовместима с келейностью и открыта для
каждого гражданина. Чванство, грубость и равнодушие несовместимы со
званием народного депутатам
Совет ставит своей целью создание на его территории всех необходимых условии для раскрепощения
и развития личности и каждого
ее
жителя во всех сферах общественной
жизннг. экономической, социальной,
политической и духовной.
Выступая за суверенитет России,
становление местного
самоуправления, Совет стоит на позициях развития рыночных отношений, стимулирования инициативы и предприимчивости.
Совет заявляет о многообразии и
равноправии на его терр»<Торин всех
форм собственности. Территория Совета, земля и ее недра являются достоянием всех жителей, территории.
Свобода выбора в использовании
своего
труда и его результатов —
неотъемлемое право каждого жителя.

РАБОЧИЙ

ВЗГЛЯД

НА

ДЕПУТАТОВ

Совет отказывается от административного вмешательства и оперативного управления всеми видами производственных предприятий, выпускающих продукцию
или оказывающих
услуги населению.
Взаимодействие Совета с предприятиями осуществляется
экономическими методами через контроль за
использованием ресурсов территории,
ее экономическим состоянием, через
систему государственных и местных
налогов на доход и прибыль, а также
поощрения гармоничного
развития
экономики в полезных для жителей
территории направлениях.
Для смягчения социальной напряженности, связанной с переходом к
рыночным отношениям, Совет считает целесообразным развитие муницикалькой собственности, экономического сотрудничества в рамках ассоциаций Советов.
Справедливость и милосердие —
основа социальной политики Совета.
Приоритет человека перед государством в рамках Конституции СССР и
Р С Ф С Р , создание равных социальных возможностей для развития каждого, забота о малообеспеченных, больных и социально-обездоленных —
постоянный предмет внимания и деятельности Совета.
Главной задачей Совета в социальной <^фере на настоящем этапе является первоочередное решение следующих проблем — жилищной, продовольственной, обеспечение правопорядка. здравоохранение и народное
образование.
Совет проводит свою работу
в
тесном контакте со всеми общественными и политическими организациями, создаваемыми гражданами
в
рамках Конституции СССР и Р С Ф С Р ,
консолидируя нх деятельность
на
б ладо жителей города.
Совет действует независимо
07
решений каких-либо политических и
общественных организаций. Каждый
депутат руководствуется только собственными политическими убежденннмн, нравственными критериями
и
наказами избирателей.
Наше политическое кредо — свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех.
Духовная свобода и свобода совести как неотъемлемое право каждого
человека всемерно поощряются
и
защищаются Советом в рамках общечеловеческих ценностей.
Декларация принята
на первой
сессии Нижневартовского
горсовета
8 июня 1990 года, подписана 63 на.
родными депутатами.

ПЕРЕСТРОЙКУ

Николай Коломиец и Владимир Макеев работают на центральной базе по
прокату и ремонту
электропогружных
установок. Занимаются ремонтом кабеля. Их цех считается одним из ведущих
на базе, а имена двух слесарей-ремонтников—героев снимка нашего фотокорреспондента — возглавляют «турнирную
таблицу» соревнующихся.

Секретов у Николая и Владимира нет.
Они считают, что надо просто поменьше болтать о перестройке,
поменьше,
«перекуривать», а добросовестно выполнять свою работу.
Кроме того,
к этому
нехитрому
правилу прибавляется высокий профессионализм рабочих.
Фото Н. Гынгазова.

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ
Выехав некогда по редакционному заданию в одно
нз злачных мест Нижневартовска, я обнаружила две
темные личности, явно с похмелья н по виду не так
давно из мест не столь отдаленных. Они представились
членами кооператива. Я очень долго выясняла, что
сподобился произвести данный кооператив, дабы
ослабить наш повсеместный дефицит, какие услуги
населению оказал, да и вообще, за что уже несколько
месяцев получал деньги, цо так н не смогла
докопаться до истины. «Кооператорам» оказалось
просто не под силу вспомнить, чем же они занимаются.
А вот я выяснила, что пару лет назад, разыскивая в
старой части города молочный комплекс, также
забрела в какой-то темный закуток с затянутыми
паутиной углами, где бойкая молодка не то веслом, не
то лопатой мешала какую-то бурду в грязном чане.
Она объяснила мне, что я попала в кооператив
«Радуга», который, кстати сказать, занимался многими
видами деятельности, а впоследствии за различного
рода' нарушения был закрыт., Я подумала, что
пожалуй, не все благополучно в нашем кооперативном
движении, на которое воз лага лось столько надежд, и
решила познакомиться с проблемой поближе.
Итак, для начала,
как
водится, обратимся к документам.
На 1 января
нынешнего года в городе
было зарегистрировано 307
кооперативов, нз них занимающихся бытовым обслуживанием
населения
76, производством и переработкой сельскохозяйст.
венной продукция — 20,
выработкой продукции со.
цнально-бытового назначения — 2, сбором и переработкой вторсырья и от.
ходов—3, оказанием медицинской помощи, спортивно-оздоровительных услуг,
зрелищными меропрнятн.
ями — 12, строительством
и ремонтом
производственных, дорожных н гражданских объектов — 106,
выполнением
научно-исследовательских, проектноизыскательских н внедренческих работ — 13, про.
нзводством товаров народного потребления — 38,
организацией
общественного питания
н другими
видами кооперативной деятельности — 29. Общая
численность работающих в
кооперативах
составила
10659 человек. Пронзве.
дено работ и услуг в прошлом году
на
сумму
155829359
р у б л е й ,
нз
них
населению
9078821
рубль,
то
есть 5,8 процента общего
объема. Восемьдесят процентов дохода, остающегося в распоряжении коопе.
ратнвов, поступает в фонд
оплаты труда и только 12
процентов расходуется на
развитие производства.
Пусть вас не смущает
обилие цифр. Вглядитесь
в них пристальнее, они говорят сами за себя. В городе 307 (а на сегодняшний день значительно больше) кооперативов. Только за прошлый год их
количество выросло в два
раза. Но положа руку на
сердце, можем ли мы сказать, что нх деятельность
стала для нас заметной,
что они составляют серьезную конкуренцию государственным предприяти"
ям, что мы не испытываем дефицита услуг? Конечно, нет. Это не случайно. Кооперативы нам с
вами, как свидетельствует вышеприведенная статистика, услуг предпочитают не оказывать. Не выгодно! Действительно, 5,8
процента—капля в море.
В качестве партнера они
выбрали для себя государственные предприятия.
Мы даже и по кооперативным ценам рассчитываемся своими кровными,
а
предприятия
куда более
щедрой рукой — нз государственного
кармана.
Есть возможность быстро
заработать легкие деньги,
большую
часть которых
обратить
на зарплату.
Безналичные средства пе-

рекачиваются в наличные,
растет инфляция и дефицит, государство вынуждено прибавлять обороты печатного станка, и все эти
явления еще более усугубляются, вызывая социальную напряженность в
обществе. Это один аспект
проблемы. Что же касается остальных, то о них мы
попросили рассказать экономиста горисполкома но
работе
с кооперативами
Н. Султанову. Итак,
ИНТЕРВЬЮ
ПЕРВОЕ
— Надежда Михайлов,
на, с какими основными
трудностями сталкиваются
кооперативы в своей работе?
— В основном, с обеспечением
помещеиинми,
сырьем, оборудованием.В
общем, материально -техническим снабжением.
—Вы как-то помогаете
решать эти вопросы?
—Нет. Да к нам и не
обращаются. В основном,
решают все сами по своим каналам.
— В частности, скупают
сырье и материалы в розничной торговой сети?
— Бывает и такое. Например, кооператив «Обь— Иртыш», зарегистрированный как транспортный,
скупал в магазинах
города
большие
партии
сельскохозяйственной продукции. Сейчас он ликвидирован.
— Какие условия нужны для регистрации кооператива?
— В нем должно быть
не менее трех
человек,
все они должны
иметь
местную прописку, председатель кооператива
не
должен иметь судимости.
Кооператив
регистрируется плановой комиссией
горисполкома,
которая
рассматривает его устав
и определяет, нужен ли
городу данный вид деятельности.
— А какие виды услуг
сейчас особенно необхо.
димы в Нижневартовске?
— Бытовые,
медицинские, производство сельхозпродукции, переработка вторресурсов, уход за
детьми
и престарелыми.
К сожалению, оказывать
их находится мало охотников — невыгодно. Многие кооперативы предпочитают заниматься
посреднической деятельностью.
— После того, как ко.
оператнв
зарегистрирован, он может получить
ссуду в банке?
— Да, конечно, но под
нее нужно экономическое
обоснование.
— А потом .ее надо
возвращать?
— Да, с процентами.
— А , если она не возвращена?
— Тогда дело за судом.
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ЗАМЕТКИ
— И что,
такие дела
уже рассматривались?
— Не
могу сказать
точно, но, конечно, довести дело до суда трудло. Например, председатель кооператива
«Комфорт», растратив
около
миллиона рублей, благополучно улизнул в Таш' кент и на суд не является.
—После того, как кооператив зарегистрирован,
вы уже не имеете с ним
никаких дел?
— Если поступит жалоба, то мы
ее проверим.
— Часто проверкой де.
ятельностн кооперативов
по заявлениям
граждан
занимается О Б Х С С и, как
правило, не находит никаких нарушений закона.
— Это естественно. Несовершенство «Закона' о
кооперации» всем нзвестно, а что не запрещено
законом, то разрешено.
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нитки, пуговицы, фурнн*
тура да и, вообще, все,
что можно хоть в какойто степени
«усовершен.
ствовать». Например, берется обыкновенная
бе.
лая футболка, на неешле.
нается наклейка —
н
кооперативный товар го.
тов.
То же и с колготками, которые из обык.
новенных превращаются в
разрисованные
по цене
1 5 — 1 7 рублей, то же н
с полотенцами, на которых написано
«Адидас»
(первоначальная цена 2
рубля,
конечная
— 6
рублей 60 копеек). Впрочем, конечно, не все кооператнвы берут сырье в
госторговле.
Определен,
ная их часть закупает его
непосредственно
у предприятий, которые, поль.
зуясь своей
самостоятельностью и далеко не
стопроцентным
госзаказом, лихо сбывают его на
сторону
по завышенной

цене. Лишь единицы кооперативов берут
сырье
ва с м к . Как мы видим
нз приведенных
вначале
— Трудно сказать. По- данных, в нашем городе
сле введения налога
в таких кооперативов
на
55 процентов... Коопера- 307 всего навсего
пять,
п
тивы и так платят
за
да и те порой занимаются
все: за ресурсы, за ад- всем, чем угодно, только
министративно - управлен- не переработкой отходов.
ческий
аппарат.
ГосуНу а сырья в стране,
дарство душит их налоконечно,
больше не стагами.
новится. Можно было бы
— А проблема рэкета, смириться
с подобным
разбазариванием
ресурона существует?
сов,
ерли
бы
взаимен
нам
— В милиции говорят,
предлагался нсключительчто да~.
но
высококачественный
Попрощаемся с Надеж- товар. Увы, большей ча-.
дой Михайловной и по- стью цаоборот.
На припытаемся осмыслить ска- лавках — по сногсшнбательным ценам аляповазанное. Итак, государство
породило
кооперативное тое барахло, н<| которое и
не
хочется,
движение, но как беспеч- смотреть
ная мать.кукушка, броси- ни ДОТК- "ни" хм^вета"да
О ! К, ни худсовета, да
ло его впоследствии на
и за качество продукции
никакой отпроизвол судьбы, не позаг- кооператив
ветственности не несет.
ботнвшнсь о его
даль*
В условиях
изобилия
нейшем существовании. В
государственной
продув
частности, не было опрецни
.некачественный,
но
делено, где кооперативы
дорогой .товар, неминуебудут брать сырье
для
мо был бы вытеснен
с
производства товаров, которыми они должны за- ноикумтиоаюсобиым
конкурентноспосооным. " А
л
полнить прилавки наших
в условиях
тотального
магазинов. Поэтому, как дефицита это единственговорит Надежда
Ми.
ное, что торговля может
хайловна, они разыскива- нам предложить без ог.
ют его по «своим кана- раничений.
лам». Какие вто каналы,
Кстатн, о ценах. Пока
нам с вами хорошо из- я беседовала с Надеждой
вестно. В основном
вто
Михайловной,
пришли
работники
кооператива
прилавки тех же магази«Поиск», которые
поканов, с которых
момензали снимок
мебельной
тально исчезли
ткани,
— Как вы оцениваете
перспективы развития
оператнвного движения?

ИНТЕРВЬЮ
стенки собственного пронзводства. Товар
неплохой, нужный покупателю,
да только стоит он 2800
рублей. Именно столько,
сколько мой
импортный
чешский гарнитур,
гур. вклюв себя кроме
чающий
ке шкаф, мягстенки также
кую мебель, журнальный
и обеденный столы да еще
шесть стульев впрндачу.
Допускаю,
что
отечест. . ,
венный кооператив понес
гораздо больше затрат н*
изготовление своей стенкн, чем чешская фирма
Древоуння на изготовлепне моего гарнитура, но,
как мне кажется,
при
определении цены на товар, надо все же исходить не только нз стон.
мости затрат, но и
нз
качества товара тоже.
Парадокс, когда товар
более низкого
качества
стоит дороже аналогичного товара высокого качества, возможен только в

С

КОМПЕТЕНТНЫМИ

составила 4448 рублей в
месяц. Только председа.
тель, заработав 14 тысяч
рублей, получил по нтогам года еще 38 тысяч,
Кстати, из семи членов
кооператива
«Белая сиЛ
г
рень» пять носят
фами;,ию Овчинниковы,
то
есть практически всечле.
ны кооператива — родствеиннки.
Нехорошо считать деньГи в чужом кармане. Да,
когда речь идет о част„ом случае, а не о явле„ии. Но ведь, по словам
старшего инспектора- ревизора налоговой комнси
С нн Л. Гончаровой,
кооператив
«Прогресс»
разделил на 13
человек
250 тысяч
полученного
дохода. Конечно, не стоит делать проблему
из
высокой зарплаты кооператоров: была бы продукпни. Так что, наши
городе кие дворы, озеленением которых
занимается

кооператив «Белая
сиг
рень», так
уж радуют
глаз? А если кто-то становится богаче, то другой
Государственный товар обязательно
становится
по сравнению с коопера- беднее. И беднее станотивным, как правило, вы- вятся далеко не бездельлгрывает
в качестве хотя
ники, а скажем, учитен
б ы п о т о м у ( ч т о „редприяля. врачи, рядовые инжетие
об;ш^ет
б 5 л е е сонеры. Можно ли считать
технологией.
вершенной
нормой, когда человек без
всякой квалификации поНаоборот бывает только
тогда, когда речь идет о
лучает в несколько раз
больше
высококвалифимастерах
экстра-класса,
цнрованного специалиста
которых на всю страну
единицы. По- логике ве- и даже больше главы го.
сударства? Конечно, пощей кооперативный товар
должен стоить
дешевле добная постановка вопроса не стимулирует
на
государственного, как это
и происходит
в некото- получение образования и
вызывает неминуемый отрых странах. У нас
же
ток в кооперативы работнаоборот, и виной этому
ников
государственных
—дефицит,
предприятий.
Многие объясняют фантастнческую цену коопе.
Впрочем, многие кооперативы не довольствумивной
непо
Р
государствениы-" ются высокой зарплатой.
мерными
„ н налогами. Однако нало- Чичиков делал деньги на
ги— это только часть за. мертвых душах, кооператрат, которые несет коо- торы извлекают их
при
ператив при производстпомощи
посреднических
ве товара.
Ему прихо- операций. Вот, например,
дится закупать сырье
и кооператив «Луч», зареоборудование!,
арендогистрированный при Тювать помещение, платить меньлесурсе как торговозакупочный, если посмотко
™" вто влкоператнва, Р"®
и 0все
реть
его устав, первона/
Н е
будем
чально намеревался
отЦ
? о в о р н 1 Ь 0 Залогах, Ьогокрыть два магазина»
в
*
зарплате,
которых собирался прода{ Ц * в кооперативах при.
вать населению сельхозличная. Например, по репродукцию
и дикоросы.
про.
з у л ь т а 1 1 Ш проверки,
Что и говорить, благородное начинание! На самом
ы я 1 и а ы л ш п р о ш Л о м году
м
деле, как показала провен
к
налоговой инспекцией, в
денная через год проверкЬоператнве «Белая с*гка, «Луч» даже не оборудовал
ни одного из
рень» за' 1968 год
она
условиях нашей хронически больной и разваленной экономики.

ЛИЦАМИ

этих магазинов, а устра—Как по-вашему, сознвал сделки между пред- дает это почву для зло.
прнятнями, за что
не
употреблений?
неся ни накладных,
ни
транспортных
расходов
, е , 1 Недаром к
Л1,1()сг
брал двадцатипроцентную
'|
Упают устные и
жа
надбавку. Таким образом,
-™бы- так.
р
щ
например,
обращалась
только на сделке 'между
Д
И3
К0
ОРСом Тюменьлесурса и
' ,
°
ператнвов, которая . расНижневартовским леспром- сказывала, что председахозом кооператив, не уда- тель,
взяв в подотчет
Р и в палец о палец и не
крупную сумму денег, зани малейших за. ЩУПАЕТ ,на
НЕ* ППОПУКИШП
трат нолучнл прибыль в
> " " а
2400 рублей, что доку- ^ К т о в Р о ш^ьмпемм й
^нтально
подтверждено
"
"^инешюи
ОЬХСС. Кроме того, прозатем
эту сумму
верка установила,
что
"^ращает,
а разницу
ар м а
«поступление выручки от
, м п '''
Р
^
^
таТже "выдача
^
в е Г по о т ч ё Г . всё
выд
^.а
правильно:
сумму взял,
енс
Д » производится,
ми- С{ГММ
' п*ппЛи'
" У " кассу.
^ У
вернул. Подайиых
С июля
по октябрь ж о м налоговые инспекции
1988
года кооператив
имеют внештатных работреализовал без докуменников, которых никто не
тов помидоры, сливу, дызнает в лицо. Они внени, перец, баклажаны, ар- дряются в фирму и на
бузы, яблоки. В июле спн- практике знакомятся
с
сано: слив 600 кг, в сен.
ее хозяйственной деятельтябре перец 40 кг, бак
ностью. Конечно, мы
с
лажаны 220 кг, помидо- нашим скудным
штатом
ры 4330 кг, арбузы 1*274
не можем себе этого покг, дынн 733 кг.» Овощи
зволить.
вывозились «4
свалку,
Одно
из распростраштампа которой на докуненных
нарушений
— это
ментах нет. Кстати, воз.
когда
весь
доход
делится
главляет
коопер а т и в
между членами коопераР. Мухаметзянова, а ретива, а работающие
по
визором в нем. муж преддоговору не получают ниседателя
И. Мухаметзячего. Да и ведение двойнов, ранее уволенный нз
ной бухгалтерии не предорса НГДУ
Самотлор. ставляет никакой
труднефть за неисполнение сво- ности. Проверяя, скажем,
их должностных
обязан- строительный кооператив,
ностей. Горисполком вы- мы смотрим только докунес решение о закрытии менты. А чтобы
выяскооператива «Луч»,
а
нить, действительно
ли
«Луч» продолжает рабо.
выполнены данные объетать, как работал. В УВД
мы работ, у нас нет спеотправлено ходатайство о
циалистов.
возбуждении в отношении
— Н о ведь ие все коокооператива
уголовного
перативы нарушают, есть
дела.
наверное и те,
которые
Кстати, это не единстдобросовестно
работают?
венный случай такого ро— Да, конечно.
Это,
да нарушений.
Но об
например,
кооперативы
этом лучше
расскажет
«Мега»,
специалист, тот же нало- «Ремонтник»,
«Караван», продукция коговый инспектор Л. Гонторого — кооперативный
чарова. Итак,
хлеб — в городе хорошо
известна.
На
первый
И Н Т Е Р В Ь Ю ВТОРОЕ
взгляд, дорого,
но, во—Любовь Геннадьевна,
первых, не намного выше
вы непосредственно рабо- себестоимости,
котораи
таете
с кооперативами.
примерно 87 копеек, а. воМного ли нарушений фи.
вторых, качество кооперанаисовой дисциплины ре- т и в ^ 0 й ' продукции в дангнстрируется с их сторо- н о м с л у ч а е н а м н о г о В Ы Ш С (
ны7
чем государственной.
—Да, очень. В некотоя не собираюсь мазать
рых кооперативах учет ве- 0 д Н 0 й черной краской все
дется нз рук вон плохо,
кооперативы. Более того,
отчетность
искажается, убежден*.
что коопера.
доходы занижаются,
а
тивы, которые оказывают
часть их укрывается от на- населению
действительлогообложения. Деклараные, а не мнимые услуги,
ции о доходах предостав- необходимо поддерживать.
ляются
несвоевременно. Но я против того, чтобы
Например, только
за
они превращались в своего
первый квартал ие пред- рода синекуры для жулья,
ставлено сорок декларачто вполне возможно
о
ций.
условиях
существующей
—Какие меры вы мо- бесконтрольности за,
их
жете в этом случае при- деятельностью.
Я также
нять?
против монополии, неза.
„-л вненмо от того, является
п
она государственной нлн
доход укрыт то он обла- к о о п е р а ;„вной, в условиях
гается штрафом в размеД
ннкакой*
к
ре этого дохода плюс по- невозможен.
Я за то,
доходный
налог, и вся
чтобы
кооперативные
сумма перечисляется
в предприятия имели те же
бюджет. Например,
с возможности для приобрекооператива
«Прогресс»,
тения сырья н по тем же
пытавшегося утаить
от
ценам,
что н государстналоговой инспекции сумвенные, но чтобы н свою
му в 9220 рублей, взыскано 24386 рублей. За ана,
логичное нарушение с ко- по
" " ценам,
" " " " " близким к го.
сударственныя*...
Впрооператнва «Перспектива»
чем,
разговор
о
коопераудержано 11796 рублей. А
в общем, мы можем нака- тивах наш* газета только
начинает, есть
возможзать кооператив только за
ность послушать и другие
сокрытие дохода, во всех
мнения.
остальных случаях по заЛ. Ф Е Д Ю Х И Н А .
кону никто
не имеет
права вмешиваться в его
финансово . хозяйственРедактор
ную деятельность.
А. В. ЯСТРЕБОВ

у
ТВ

•

иовяга
ПОНЕДЕЛЬНИК,

18 И Ю Н Я
Москва

I программа

в.00 120 МИНУТ.
8.00
«Война». 1 серия.
9.15
Футбол. Чемпионат мира.
Сборная
Бельгии
сборная Уругвая.
12 00
Время.
16.30
Время.
17.00 «Остановись, мгновенье». 17.35 Политические
диалоги.
18.05
«Пульс-90». «Мы и экономика».
18.50
Время.
20.30 Коллаж. 20.35 На
IX
Международном конкурсе имени П. И. Чайконского. 20.55 «Весы».
Снова
о
Маяковском.
21.15 Мультфильмы для
взрослых.
21.25
ТСН.
00.45
Футбол.
Чемпионат мира. Сборная Камеруна — сборная СССР.
II программа
8.СЮ Утренняя гимнастика. 8.15 Футбол. Чемпионат мира.
Сборная
Южной Кореи — сборная
Испании. 9.15 Док. телефильм.
«По ту сторону
мирка...».
Тюмень
17 45 П. Ершов. «Кочек-Горбунок». Спектакль
Тобольского театра драмы 19.15 Спокойной ночи. малыши.
19.30 Тх>менский меридиан. 20 00
«Наука и техника». Киножурнал.
20.10
•Помощь на дорогах». Научно-нопулярный
фильм.
20.25 Пять с плюсом.
Москва
20.30
Н. В.
Гоголь
«Нос».
Тюмень
22.15 «Чтобы не было
мучительно больно» Док.
фильм.
ВТОРНИК,
19
ИЮНЯ
Москва

I программа

6.00 120 минут.
8.05
«Война»: 2 серия.
9.10
«В стране веселой детства». Мультфильм.
9.15
Футбол. Чемпионат мира
Сборная
Камеруна
сборная С С С Р 11.55 Открытие
Российской пар
тнйной
конференции.
16.30 Время. }7 00 «Многая лета».
Выступление
хора
ветеранов
ВОВ.
17.45 Футбол. Сборная
Аргентины
—
сборная
Румынии
20.00 Время.
20.30 Актуальное интервью. 20.40 «Война».
3
серия. 21.55 На IX Международном конкурсе имени
П И.
Чайковского.
22.15 «Антимост Москва
—
Брюссель».
22.45
ТСН.
00.45
Футбол.
Сборная Италии — сборная Чехословакии.
И ирогра
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Футбол. Сборная Аргентины
— Горная Румынии
8 15 За
безопасность
движения.
9.20 Русские песни и романсы в исполнении
Б.
Николаева. 11.55 Открытие Российской партийной конференции.
Тюме&ь
18.00 Телефильм. 18.55
Тюменский
меридиан.
19.25
Спокойной
ночи,
Яалыши. 19.40 Откровенный разговор с американкой
журналисткой
Элизабет
Кафф.
20 30
«Медовый месяц».
Док.
фильм20.40 Пять с
плюсом.

••ммминпммнинпш

• и

Москва
20.45 Футбол. Сборная
ФРГ
— сборная Колумбии.
СРЕДА,

20
Москва

1

'•

ИЮНЯ
I программа

6.00 120 минут.
8.00
«Война». 3 серия.
9.15
Футбол. Сборная Австрии
—
сборная С Ш А .
12.00 Время. 16.30 Время.
17.00 Движение без
оиасюсти. 17.30 Человек
и закон. Правовой видеоканал.
18.45
«Война».
4 серия. 20.00
Время.
20 30 Коллаж. 20.35 Актуальное интервью. 20.45
На
IX
Международном
конкурсе имени П. И.
Чайковского
21.05 Мюзиклы-мюзиклы.
21.35
ТСН. 00.45 Футбол. Сбориая Бразилии — сборная
Шотландии.
П программа
8.00 Утренняя гимнастика. В. 15 Футбол. Сборная Югославии — сборная Объединенных Арабских Эмиратов. 9.15 «Сибирский
маяеар».
Дои.
фчльм. П.4Г> «Паломники». Док фильм.
10 15
Фгтбол. Сборная Италия
—
сборная
ЧехословаТюмень
18.15 У нас в гостях
Лайма
Вайкуле.
18 50
« Валет ».
Мультфильм
для взрослых. 19.00 Тюменский меридиан 19.30
«Советский
патриот».
Киножурнал. 19.40 Пять
с плюсом.
Москва
19.45 Спокойной ночи,
малыши.
20 00 На Российской партийной конференции.
ЧЕТВЕРГ,
21
ИЮНЯ

на Российской партийной
конференции.
ПЯТНИЦА,

22
Москва

ИЮНЯ
I программа

6.00 120 минут.
8.00
«Война». 5 серия.
9.15
Футбол. Сборная Англии
— сборная Египта. 10.15
Мериднаны дружбы. Концерт молодежных хоров.
11.00 Победители. 12.00
Время.
-16.30
Время.
17.00
Док.
телефильм
17.30 «Запомни песню».
Для взрослых и детей.
17.45 Мультфильм. 18.05
Встреча М. С. Горбачева
с
ветеранами.
18.50
«Война». 6 серия. 20.00
Время. 20.30 Актуальное
интервью. 20.40 На IX
Международном конкурсе
имени П. И. Чайковского.
21.00 Боейи Ринг «Что?
Где?
Когда?».
21.45
Взгляд. 23 15 ТСН
II программа
8 00 Утренняя гимнастика. 8.15 Футбол. Сборная- Южной
Кореи
сборная
Уругвая.
9 15
Фильм —- детям. «Долгая память». 2 серия.
10.20 Фу тбод.
Сборная
Ирландии
—
сборная
Голландии
Тюмень
17.45
«В начале бы
ло...»,
Научно-попул.
фильм
18.) 5
«Всем,
всем.
всем
добрый
день». Концерт ансамбля
Дворца пионеров г. Тюмени. 18.50 Фильм. 19.00
Тюменский
меридиан.
19.35
Спокойной ночи,
малыши (М). 19.50 Пять
с плюсом. 19.55 Фильм.
Мосхиа *
20 00
На Российской
партийной конференции.
СУББОТА,

23

ИЮНЯ

Москва
I программ»
6.00 120 минут.
8.00
Мама, папа и я. 8 30
Москпа
I про|рамма
«Играй(.
гармонь». 3-я
6.00 120 минут.
8.00
передача нз Казани. 9.10
* Война». 1 серия
9.15
«Война». 6 серия. 10.20
Футбол. Сборная Брази«Бурда моден»
предлалии — сборная Шотлангает....
10.50
«Партдии. 12 00 Время.
16.30
нер». Коммерческий вестВремя.
17.00
Мультник.
11.20 «Стоп-кадр».
фильм.
17.15
«50x50».
Научно-попул.
кинообозПриложение
ь передаче
рение. 12 20 Фильмы Н.
«...До
16
и старше»
Губенко. «Пришел солдат
18.50 «Война». 5 серия.
с фронта». 13.50 Интер20 00 Время. 20.30 Аквью по просьбе зритетуальное интервью. 20.40
лей.
Писатель ' Сергей
На
IX
Международном
Залыгин. 14 35 IX Межкочкурсе имени П. И.
дународный конкурс имеЧайковского. 21.00 «Весни П. И. - Чайковского.
на в Вене»
И. Штраус
14.55 Политические диа(ТВ
Австрии).
21.30
логи.
15.55
«Взрослые
ТСН.
00.45
Футбол.
— детям». БлаготвориСборная
Ирландии
—
тельная акция, проведенсборная Голландки.
ная в Москве в Международный день защиты
II программа
Междуна8 00 Утренняя гимнас- детей.- 17.15
родная
панорама.
18.00
тика. 8 15 Футбол. СборКВН-90.
20.00
Время.
ная Швеции —- сборная
20.30
Народные мелоКоста-Рики
9.15 Ребядии.
20.45
Футбол. Чемтам о зверятах.
9 45
пионат мира. 1/8 финала.
Фильм — детям. «Дол23.00 До и после полуногая память». 1 серия.
чи. 00.45 ТСН.
II программа
17 20 «Белые ли пятиа
7.30 Утренняя гимнасистории».
Док.
фильм.
тика.
7.45
«Карусель»
18.00 « Есть в нам яти слоХуд. телефильм с субтитво — Победа...». В перерами. 8.55 Док. фильм
дач*? использованы фонды
«Крик».
О раскулачиваТюменского ТВ.
18.50
нии
и
коллективизации
Фильм. 19.00 Тюменский
9.25
меридиан. 19.30 Спокой- 1932—1933 годов.
Чемпионат С Ш А по басной ночи, малыши
(М).
кетболу. . 10.25 Видеока19.45
Пять
с плюсом
нал «Советская Россия».
19.50 Фильм.
Тюмень
Москва
13.00 «15 минут с ве20.00
На Российской
рой». 13.)5 «Подданные
партийной
конф<фенции.
революции». Худ. фильм.
20.45 Футбол.
Сборная
14.45 «Геракл и АдмеБельгии — сборная Ис- та».
«Дотанцевать
до
пании. По окончании —
мрака».
Мультфильмы

для взрослых. 15.15 Временный комитет сообщает... 16.00 Телефильм.

Москва

16.30
М. Ворфоломеев. «Летела птица розовая».
Телеспектакль.
17.30 Мир, в котором мы
живем. Док. фильмы режиссера
М. Литая ко ва:
«Трудные ребята»,
«До
свидания, мама».
«Есть
такие поводы». 18.30 На
IX
Международном конкурсе имени П. И. Чайковского.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
«ПесНи Тиссы». Музыкальный
телефильм
(Венгрия). 20.00 Время.
20.30 На IX Международном конкурсе
имени
П. И. Чайковского. 21.15
«Кержацкий утол». Док.
телефильм. 21.35 Короткометражные
худ. телефильмы: «Субботний вечер». «Термомент». «Три
рубля».
22.40
Поклонникам
индийского кино.
Киноконцерт. 23.40 Ночной сеанс.
«Ревю, за
шесть крон». Худ. фильм.
(Чехословакия).
00.45
Футбол. Чемпионат мира
1/8 финала
ВОСКРЕСЕНЬЕ.

24

ИЮНЯ

Москва
I программа
7.30 Спорт для всех.
7 45
Ритмическая
гнм
настика.
8.15
Тираж
Спортлото.
8.30 С утра
пораньше 9.30 На службе Отечеству.
10.30 Утренняя
развлекательная
программа.
11.00
«Во
круг света»
Альманах.
12.00
Здоровье.
12.45
« Меридианы
дружбы ».
Танцует
ансамбль «Иво
Лола Рибар». (Югославия) 13.20 Мультфильм.
13.30
Док.
телефильм
«Когда в дом постучалась
война»
14.30
Дневник
IX Международного конкурса имени П. И. Чайковского
15.15 Педагогика
для всех.
16.45
Сельский час. 18.00 Воскресный
кинозал. «Непослушная
мама».
Мультфильм.
«Чертик
под лобовым стеклом».
Худ. фильм. 20.00 Время
20.30 Мысли о вечном. Воскресная нравственная проповедь.
20.45
Футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала. 23.00 Новости
популярной музыки.
00.30 Док. фильм. 00.45
Футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала.
II программа
7.30 На зарядку становись. 7.45 Русская речь.
8.15 Футбол.
Чемпионат
мира. 1/8 финала.
10.15
«Судьба человека». Худ.
фильм
с
субтитрами.
11.55
Коллаж.
12.00
Фонд «Реформа».
12.45
«Танец
героя».
Спектакль
ГАБТа
СССР.
15.05 Земля тревоги нашей.
Док.
телефильм.
«Репортаж
у края пропасти». 16.05 «Вверх по
лестнице».
Док. телефильм. 16.15 Видеоканал
«Советская
Россия».
18.45 «Планета». Международная
программа.
19.45
Спокойной
ночи,
малыши.
20.С0 Время.
20.30
«Поющая • Россия».
Заключительный
концерт
Всероссийского
конкурса любителей хоров в г. Калинине. 21.55
«Солнце
светит
всем».
Худ. фильм.
23.25 . На
IX
Международном конкурсе имени П. И. Чайковского.

ПРИГЛАШЕНИЕ В
АСПИРАНТУРУ
Сибирский научно-исследовательский институт нефтяной промышленности объявляет прием в аспирантуру с отрывом и без отрыва от производства на 1990
год по специальностям: 04.00.17 «Геология, поиски и
разведка нефтяных и газовых месторождений», 05.15.
06 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений», 05.15.10 «Бурение скважин».
Документы для поступлении в аспирантуру направ-^
лять до 1 августа 1990 года по адресу: 625016,г. Тю
мень, ул. 50 лет Октября, 118,
аспирантура
СнС»
НИИНП.
С условиями приема в аспирантуру
СибНИИНЬ
можно ознакомиться в отделе руководящих
кадроь
объединения .Нижневартовскнефтегаз (т. 7-62-20).
ТРЕБУЮТСЯ Н А РАБОТУ
Школе буровых кадров на постоянную работу требуется машинист автомобильного крана 4 — 6 разряда.
Обращаться в школу буровых кадров
по адресу:
ул. Победы, 16. Ш Б К . (возле «Универсама»).
Объединенному отряду В В О
п-о «Нижневартовск
нефтегаз на постоянную работу требуются стрелки т .
охране объектов нефтегазового комплекса, оклад
рублей. Режим работы суточный.
Принимаются лица с нижневартовской пропиской.
Адрес предприятия: г. Ннжневартовск-6, Менделе
ева, 5А, телефон 7-44-40. Проезд автобусом
о,
10, 11, 14 до остановки «41 е училище».
Нижневартовскому УБР-1 срочно требуются
пс
мощннкн бурильщиков, электрюмонтеры по обслужи
ванию буровых, слесари, слесари-котельщики.
Принимаются лица с нижневартовской
пропиской.
Телефон 7-15 39.
•

»

полиграфии и книжной торговли Тюменского

»

НГДУ Самотлорнефть приглашает иа работу квалифицированных и опытных работников, «воинов запаса,
юношей, имеющих нижневартовскую прописку (с реиигмом работы ежедневным и вахтовым по 15 дней) на
должности:
операторов по исследованию скважин 3 — 4 разрядов
слесарей^сантехников
3 — 5 разрядов
операторов но подготовке скважин к ремонту,
операторов
технологических установок
(мужчин)
3 — 5 разрядов
операторов подземного ремонта скважин
(.чужчнн;
3 — ^ разрядов
операторов по поддержанию
пластового
давления
(мужчин)
3»—5 разрядов
операторов по
добыче нефти
и газа
(мужчин)
3 — 5 разрядов

электрогазосварщиков, газорезчиков
3 — 6 разрядов
слесарей-ремонтников нефтепромыслового оборудовании
Зт-5 разрядов
машинистов насосных станций (мужчин) 3.—5 разрядов
машинистов
технологических установок
(мужчин..

3—5 разряди.
операторов котельных установок
3 — 5 разряда
кабелыцнков-спайшнкоа
4 — 6 разрядо.
слесарей КИПнА
2 — 6 раэрядо!
операторов товарных
2 — 5 разрядоь
операторов обезвоживающей
и обессол.
установки
2 — 5 раэрядо.
опытных рамщиков для работы на пилораме вахтовым
методом на 15 дней, имеющих опыт работы.
Инженерно.технхческих работников:
мастеров на участок
по поддержанию
пластового
Давления с окладом
1 8 0 — 2 0 0 рублей
старших механиков в пеха добычи
нефти и
газа
с окладом 200 рублей
мастеров по добыче нефти и газа с окладом 210 рублей
мастеров в цех теплоснабжения
с окладом 1 7 0 — 1 9 0 рублей
мастеров в цеха П П Н
с окладом 2 0 0 — 2 3 0 рублей
технологов в цеха добычи
с окладом 1 7 0 — 2 4 0 рублей
механике® и старших механиков в цеха П П Н
с окладом 2 0 0 — 2 3 0 рублеь
Режим работы ежедневный и вахтами по 15 дней.
Обращаться: г. Нижневартовск, ул. 6 0 лет Октября, 22,
отдел кадров
Остановка — магазин «Кедр», телефон 7-19-59.
Производственный кооператив «Березка» имеет возможность реализовать предприятиям, кооперативам и
населению следующую продукцию:
бетон товарный.
пи? 1 ? Р 1 ' 4 ' а Р^ о л и т » стиропорбетон. плиты дорожные
НД-3, бордюрный камень, основание под станки-качал
кн. плинтус, наличник, штапик, рейку-раскладку
Наш адрес: ул. Самотлорная, 120. Справки по телефонам 7-49-09. 7-52-32.
Коллектив аппарата управлении и профсоюзный
комитет производственного объединения Ннжиева)>
товсииефтегаз выражают соболезнование родным к
заместителя начальника У В С и
Н П Н Г Л Ю Т О Г О Валерии Алексадюовича во во.
•оду трагической смерти.

РТПКГИ
„
_. .
- - ЧТ- , игральная база производственного обслуживания по прокату и реия (ШЦ55 П
00 ПР1
монту бурового оборудования
Пб
О по
ПРБО). И этаж. Телефопы: редактора—7.23-58; ответственного секре
тар* —7-22-25;
корреспондентов —7.23-34,
7-27-95; фотолаборатория —7-22-43.
Для инеем: 626440,
г. Нижневартовск^).
Ц Б П О по ПРБО. редакция газеты «Нефтяник».
Нижневартовская типография, управления издательств,

•

облисполкома.
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ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

В парткоме объединения

I.
В понедельник, 18 нюня, в парткоме
объединения состоялась пресс-конференция руководителей Ннжневартовскнефте.
«4а для журналистов «Нефтяника»
н
1 Ленинского знамени».
Генеральный директор В. Палий, вред*
седатель совета трудового
коллектива
Ю; ГаНьковский я председатель профкома А. Пннчук рассказали об итогах
свбей последней поездки в Москву, связанной с трудовым спором
ннжневар.
"товскнх нефтяников
и правительства
страны.
Как помнят читателя, совет трудового
коллектива я руководство объединения
нэ-эа медлительности со стороны правительственных органов вынуждены были
пойти на крайние меры — сокращение
поставок нефти в счет государственного
заказа, в частности, на Московский нефтеперерабатывающий завод.
При всей
«непопулярности» этого шага именно он
явился переломным пометом
в

«САМОТЛОРСКИЕ

«рудового спора, ааставпл правительство я московские ведомства повернуться
• лицом к нуждах сибиряков. В частности,
заключен договор с Главкосстроем ма
XIII' пятилетку о строительстве в Нижневартовске знаменитых «мосмовскнх»(
16-этажек в объеме 360 тысяч кв. метров. Решек ряд других социальных воп.
росов.
В то же время, отмечалось на прессконференции, ряд пунктов . требований
нефтяников нашел лишь частичное разрешение, другие остаются невыполненными в силу объективной ситуации
в
стране, третьи Яайдут свое решение
с
вступлением а силу новых законов. Не.
смотря на вто, трудовой спор
показал
силу я зрелость коллектива ннжневар
товскнх нефтяников, помог в решении
наиболее важных н сложных социальных
проблем.
Отчет о пресс-конференции читайте в
следующем номере.

НОЧИ»

Шагай, веселый праздник

любимый праздник горожан, традиционный фестиваль труда и искусств
«Самотлорские
ночи».
Буквально накануне календарного срока фестиваля самые щедрые предприятия
и организации
города все же пожертвовали в фонд
праздника
«кто сколько может»
и
тем решили его судьбу.
В последний момент сжалилась над горожанами и
ее величество Погода. К
вечеру с небосклона исчезли тучи, и солнце засияло совершенно по-летнему. Несмотря на достаточно высокую цену билета (4 рубля) трибуны
стадиона были полны, и к
7 часам вечера на стадионе просто яблоку негде было упасть.
А между тем впервые
Б этом
году открытие
шестнадцатого фестиваля
состоялось
на площадке
между улицей Омской и
Ленина. Здесь вспыхнул
костер дружбы, и греческая богиня Гестия зажгла фестивальный факел.
С песнями, плясками прошествовала колонна самодеятельных артистов
по
проспекту Победы к стадиону, увлекая за собой
горожан. И вот уже зажжен фестивальный огонь
на стадионе — праздник
музыки,
песни, танцев,
праздник
белых ночей
начался,
*

/

*

Ннжневартовцы
вновь
увндели знаменитый ансамбль бального
танца
«Весна» дворца культуры «Октябрь», аплодировали зажигательным танцам эстрадного коллектива «Ритм»,
восхитились
необычной пластикой актеров
театра - студии
«Скворечник»,
показавших
фрагмент
нового
спектакля
«Китайские
картинки»,
порадовались
мастерству многих самодеятельных коллективов.
Нынешний праздник был
полон сюрпризов. Зрители встретились
с самодеятельными артистами из
Тобольска,
Ханты-Мансийска. Много шуток и
смеха вызвали конкурсы
«Догони поросенка»
н

другие. Самые смелые и
удачливые зрители получили в награду цветные
телевизоры.
...Фестиваль шагает по
Самотлору. Горожане уже
побывали
иа концертах
артиста Игоря Саруханова и театра эстрады Михаила Задорнова, а впереди еще встречи с группой
«Санкт-Петербург», ансамблем «Цветы». На Комсомольском озере еще разгуляется «Сабантуй». Мы
узнаем имя той, что ста.
нет «Мисс
фотомодель90». Фестиваль дарит нам
улыбки, интересные встречи и доброе настроение.
Т. Ш И Р О Н И Н А .
На
снимке
вверху:
И. Саруханов.
Фото Н. Гыигазова.

<

АКТУАЛЬНОЕ •

Минувшая неделя отмечена событием
в научной
жизни Нижневартовска. Состоялось двухдневное
заседание научного совета Академям наук СССР по
проблемам демографии я трудовых ресурсов а
нефтегазоносных районах Западной Снбнрн,
в частности, в Нижневартовске.
На заседании были обсуждены проблемы
формирования трудовых ресурсов я населения нашего
региона, сделаны выводы, дамы научные рекомендации.
Сегодня иа интересующие вас в связи с втнм
вопросы отвечает начальник лаборатория трудовых
курсов и социологии НИПИнефтм М. Джаныкулов.
апомннм, что возглавляемая ям научная
социологическая лаборатория впервые а
Нижневартовске занялась исследованием
происходящих в городе демографических процессов, о
чем было рассказано в одном нз апрельских номеров
«Нефтяника».
- М (алии
|
Тулеовнч, чем
убыль.
В то же время
вызвано такое внимание
демографический
потенведущих ученых страны к
циал уже накоплен,
и
социологическим
пробле- население независимо ни
мам Нижневартовска, ведь от чего будет продолжать
4
до сих пор наш район ни.
расти. Это не может не
тсресовал Москву лишь с
беспокоить социологов, деточки зрения акономики?
мографов
из Академии
наук страны.
— Гости, действительно,
— А как к ним дошли
были авторитетные. Предсигналы о наших тревожседатель научного совета
ных перспективах?
— доктор экономических
наук, профессор,
дирек— Как выяснилось, Затор научно - исследовападная Сибирь давно бытельского экономического
ла объектом нх внимания
института
при Госплане
в теоретическом плане. И
СССР,
член
Госплана
хоти они в наших районах
С С С Р Костаков, ведущий
не занимались исследовадемограф нашей
страны
нием, но подспудно предкандидат
экономических
полагали, что здесь уже
наук Волков. Присутство- существуют проблемы
в
вали ответственные работ- демографическом
развиники Госплана, Госкомтру- тии.
да СССР, ученые ХабаровЕще в самом
начале
ска, Новосибирска, Сверд- освоения тюменских нефловска, Тюмени.
тяных залежей были проПочему сейчас обраще- тивники
строительства
но к нам внимание уче- здесь больших
городов.
ных-демографов нз АкаПоскольку сырьевые задемии наук СССР... Се- пасы не бесконечны, говерные города Западной
ворили они, то настанет
Сибири
и, в частности,
такое время, когда при
Нижневартовск находится отсутствии других ведув той стадии, когда даль- щих отраслей
хозяйства
нейшее развитие
города
северные города зайдут в
попадает
под влиинне
тупик. Они предлагали меестественных демографитод работы длительными
ческих процессов. Высо- вахтами по полгода и гокий прирост
населения
ду при создании всех успроисходит уже не
за
ловий быта для вахтовисчет миграции, как было ков. Этот вариант был отв 60—70-е годы, а «из- вергнут.
нутри», что связано
с
• И теперь, наблюдая за
молодой структурой горо- промышленным Севером,
да. В таких случаях необ- так сказать, теоретически,
ходимо вмешиваться
в ведущие демографы обрастихийное развитие города тили свои взоры на наш
и ограничивать
приток регион.
населении извне, как быКроме того, внимание
ло, например, в Нижне- ученых к Нижневартовску
вартовске. Но этого недо- постаралась привлечь настаточно.
ша лаборатория.
В свое
время я был ученым сеРазвитие любой террикретарем научного совета
тории предполагает
две
стороны: условия сущест- Академии наук СССР по
Казахстану, работал
в
вования на этой территории и условия для разви- этой республике над проблемами демографии. Петия населения. Первое —
это наличие рабочих мест. реехав сюда, связи с наОно должно соответство- учным советом, который
вать численности населе- имеет филиалы в самых
различных регионах страния. Сегодня в северных
нефтяных городах насе- ны, не потерял. Более толение начинает расти бы- го меня сделали его членом в расчете на то, что я
стрее, чем число рабочих
мест. При такой ситуации создам некоторую базу для
через 5 — 7 лет может по- изучения этого региона в
явиться свободный резерв плане его демографичеструдовых ресурсов, по на- кого развития
—Следовательно, благо
шим подсчетам, не менее
25 процентов от их предн данным исследова.
полагаемой
численности.
[ нашей лаборатории я
Тем более, что промышАкадемии наук имели доленная добыча нефти и
газа в нашем районе по- статочно ясное представление е наших демоградошла к пику своего разфических
проблемах?
вития и далее пойдет на
— Я бы так не сказал.
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Потому что никто из членов научного совета
и
других ученых страны не
предполагал.
насколько
они серьезны. Это стало
ясно всем после
разностороннего обсуждения во
время двухдневного засе.
Дания.
— Что же вам дал этот
научный форум, чем он
важен для нас, а значит
и для иас?
— Наша
лаборатория
молодая да и малочисленная. Выводы, к которым
мы пришли в результате
своих исследований,
конечно, требовали подкрепления маститых ученых.
Ведь эти выводы вполне
серьезны. И мы не были
достаточно уверены, например. следует ли стимулировать отток нетрудоспособного
населения
или просто тех, кому некуда уезжать из Нижневартовска,
чтобы улучшить положение в городе
с жильем или даже
со
снабжением.
По нашим
заключениям, любой «лишний» в смысле трудовых
ресурсов гражданин здесь
будет обходиться обществу значительно
дороже,
чем если его переселить в
более благоприятные условия. Наши гости по сути дела пришли к тем же
выводам, что и мы, только более осторожно. Например, признано,
что
нужно влиять на процесс
миграции. Но прежде чем
определить, в каком направлении это делать, необходимо изучить сырьевую базу региона. А может быть стоит стимулировать не отток населения
из города, а наоборот, если есть перспектива развития лесной или деревообрабатывающей промышленности.
—Ну
и хроме подкрепления ваших выводов,
видимо, были ценные ре.
комендацин?
—Безусловно. К примеру,
изучить регион комплексно не только с точки зрения экономики, но и
с
позиции влияния
длительного проживания
в
этом регионе
на здоровье человека или его
адаптации к тяжелым условиям работы.
Такое
комплексное
изучение
можно осуществить только путем создания ассоциации на базе заинтересованных организаций раз- •
личных городов Западной
Сибири
с привлечением
для исследования ученых
и специалистов разных
сфер. Конечно, инициаторами здесь должны
выступить городские Советы.
— Очевидно, н круп,
ньке объединения
вроде
нашего?
— Это был бы идеальный вариант.
Записала
Л. У Ф И М Ц Е В А .
На 3 странице приведены некоторые
данные
исследований лаборатории
трудовых ресурсов
НИ- •
ПИнефтц.
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В ЗЯЛЯ ПРОТЕСТА
Зимой наш» газета рассказывала; о ситуация
в Мегионском УТТ
1, где коммунисты приняли
решение оставлять половину взносов на нужды своей
организации. По тем временам (а это н было-то
всего несколько месяцев назад) это воспринималось
как чрезвычайное происшествие. А сегодня уже
несколько партийных организаций объединения
принимают решение оставлять у себя половину взносов
-и никакого, заметьте, ажиотажа вокруг нет.
Дальше всех пошли коммунисты управления
по компримнрованню газа, они вообще все средства
оставляют у себя, не перечисляют в партийный
бюджет нн копейки. То есть, сознательно нарушают
ныне действующий Устал КПСС, противоречит это
к проектам предсъездовских доиументов КПСС.
Что это — вызов? Об этом мы решили расспросить
секретаря парткома УКГ Н. К Л Ы Ч Е В А .

Г

— Николай
Павлович,
*»ом это вызвано, почему
иы не дождались съезда?
\ стоит ли об этом?
Вам. журналистам, только расскажи... В общем,
ото решение
партийного
собрания
от 29 марта.
Чтобы стало понятней, надо, наверное, начать с самого начала.
В декабре прошлого гола коммунисты
первого
цеха кемпримироваиня газа на своем собрании приняли обращение к
ЦК
I с 11СС и Нижневартовске,
му горкому партии. Они
просили рассмотреть состояние дел в городской
партийной организации и
созвать внеочередную конференцию. Отнесли
его
в горком, партком объелниеиня и в местные газеты. Их везде проигнорировали. И так как на
собрании у них не было
кворума, решение
было
признано неправомочным.
А в конце декабря уже
на общем партийном собранни управления
было
принято обращение к январскому Пленуму
ЦК
КПСС, оно опубликовано
в местных газетах.
—Помню его. Вы предлагали заслушать отчеты
членов ЦК.
прекратить

Куда нас
заманивают
неформалы — эти СДА.
МДГ,
«Демократическая
платформа в КПСС»
и
прочие? Когда река
загрязнена нефтепродуктами, то при ярком солнце
она довольно красива. Но
это ид! В такой реке гибнет всс живое. Так и эти
неформалы. Что за
их
красивыми словами, видно на примере прибалтийских республик. Обещания
молочных рек и кисельных берегов для народа
Литвы оборачиваются возвратом к капитализму.
Они опираются на «избранников народа», которые выходят
нз КПСС.
Эти депутаты-то и мутят
воду в Верховном Совете СССР. Им сейчас уже
не нравятся «партийные»
лозунги, они
выдвигают
свои, антисоветские. Все
эти неформалы пытаются
объединиться в противодействующую
партию,
приплетая сюда и
тех,
кто делает полезное для
страны и народа дело —
например, «зеленых».
Но они. все эти «анти»,
были и останутся в меньшинстве. Они себя сейчас
так и называют — меньшевики.
Что, хотите повернуть
вспять историю? Не старайтесь, народ давно уже
не «серая
масса». Подавляющее
большинство
верит
в
КПСС,
ве-

бесцельные поездки чле.
нов Политбюро по стране,
прекратить полугласность
в работе высших партий,
ных
органов, предоставить первичным партий,
ным организациям право
самостоятельно
распоря.
жаться взносами...
— Но реакции на
это
обращение никакой
не
последовало — нн из ЦК,
ни из газеты
«Правда».
Его просто не заметили.
И в январе партийная организация уже цеха
по
ремонту технологического
обору д о в а и и я
приняла решение до окончания январского Пленума
перечислять взносы не в
партийный бюджет, а
в
Детский фонд имени В. И.
Ленина. Никаких принци.
пиальных решений
Пле.
нум не принял, н коммунисты этого цеха оставн.
ли свое решение в силе —
продолжали
перечислять
взносы о Детский фонд.
И тогда
я был
вынужден на общем партсобрании поставить вол.
рос: так не годится, чтобы
одни
перечисляли
взносы туда.
другие —
сюда. Или мы
всей партийной организацией перечисляем
в
Детский
фонд, или цеховая парт.

рит в светлое недалекое
будущее.
И оно будет,
знайте это!
Л. У Ф Н М Ц Е В ,
ветеран войны к труда,

организация подчиняется
большинству и платит, как
положено. Предложил вариант — платить согласно
проекту нового
Устава,
который предусматривает
50 процентов средств оставлять на нужды парторганизации.
Коммунисты стали высказываться.
Говорили,
что ие видят в партаппарате изменений. И дого.
ворились
до
решения
оставлять
у себя
все
взносы.
— И как иа него прореагировали вышестоящие
партийные органы?
— Я отнес его в парт,
ком объединения и в горком партии. Все. как видите, спокойно.
Единственное, на бюро парткома
побеседовали.
.—На что аы расходуе.
, те эти средства?
— М ы их пока «заморозили». После
съезда
решим, что с ними
делать. Открыли счет, там
они и лежат.
— И все-таки ие совсем
ноиятио. Это протест против медленной перестрой,
ни а партии или средство
обратить внимание
на
мнение «снизу»?
— Не секрет, что руководители партии идут
в
хвосте событий. Кроме того, рядовые коммунисты
не знают, на что расходу,
ются их взносы. А многочисленные
требования
опубликовать
партийный
бюджет остаются без ответа. Отсюда и массовый
выход
из КПСС.
На
последнем
партсобрании
в конце мая многие коммунисты заявили:
если
съезд не принесет решительных изменений, они
выйдут из партии. Такова
реальность.
Вопросы задавала
Т. П А Р А Ш У Т И Н А .

член КПСС с 1953 года.
На снимке: «На страже
демократии».
Фото С. Башнка.
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Одна на сакых ярких фигур иа политическом небосклоне нашей
страны —
Борис Николаевич Ельцин: бывший первый секретарь
Свердловского обкома
КПСС, секретарь Ц К КПСС, первый сеиретарь Московского горкома
партии,
ставший после октябрьского (1987 г.) Пленума Ц К КПСС
«политическим тру.
пом» (по ста выражению), а ныне народный депутат СССР, Председатель ' Вер
ховного Совета Р С Ф ССР.
Р . Инге]
врес к его личности огромен
Предлагаем вашему
вниманию отрывон «а книги 6.
В. Ельцина
Г
«Исповедь на заданную тему», вышед
шей недавно в кашей стране.
« Я всегда понимал, почему
многие
приличные люди продолжали относиться
ко мне с подозрением, даже когда я попал в опалу. Потому что Ельцин
все
равно партийный функционер, бывший
первый секретарь обкома. Нельзя, не.
возможно попасть на это место, а
уж
тем более перебраться в ЦК —. и
остаться при этом приличным,
смелым,
свободно мыслящим человеком. Чтобы
сделать партийную карьеру, это
всеобщее народное мнение, надо изощряться, приспосабливаться,
быть догматиком, делать одно, а думать другое. Тут
оправдываться бессмысленно.
В такой
ситуации остается лишь своим трудом и
своей позицией
завоевывать доверие
людей.
Иногда сам себе задаю вопрос:
как
же я оказался среди них? Почему вдруг
многолетне отлаженная, тщательно продуманная система отбора своих, особых,
себе подобных вдруг дала сбой. Я ведь
не выдержал, взбрыкнул, а этого никогда, многие десятки лет не происходило.
Видимо, какой-то механизмик не сработал, где-то заклинило...
С вершины пирамиды партийной властн стиль поддакивания Горбачеву спускался ниже. Вообще, работа аппарата
ЦК КПСС — явление уникальное. Мы
часто ругаем министерства,
поскольку
они ничего не производят, а сидят
на
шее своих предприятий. Но все-таки их
деятельность хотя бы косвенно можно
оценить успехами отрасли. Но вот ЦК!..
Он ведь вообще ничего не производит.
Ничего, кроме бумажек.
Тонны бума.,
жек. И успех работы определяется вот
этими горами никому не нужных справок, отчетов, ответов, докладов, анализов, проектов и т. д. и т. п.
Аппарат
сегодня таков, каким является
и Политбюро, и сам Центральный Комитет
партии, — не лучше, не хуже. Он существует не для того, чтобы
анализировать ситуацию, вырабатывать страте,
гню и тактику партии. Он являет собой
как бы идеологическую обслугу высшего партийного эшелона. Сказал в недалеком прошлом Брежнев про развитой
социализм, и вся эта огромная машина
начала производить «на-гора» мифы о
Нем: как хорошо при нем живется, как
он развивался и будет развиваться, чтото про его этапы и про его пути...
Так функционирует аппарат ЦК, давая всей стране команды и указания.
Но... сам аппарат тут ни при чем, прос.
то именно таким — угодливым и
послушным— он нужен верхушке партии.
Самостоятельный и независимый
инструктор Ц К КПСС — такое сочетание
слов язык даже выговорить не может.
Угодливость и послушание оплачива.
ются льготами, спецбольницами, спецсанаторнями, прекрасной
«цековбкой»
столовой н таким же
замечательным
столом заказов, «кремлевкой»,
транспортом. И чем выше поднимаешься по
служебной лестнице, тем больше благ
тебя окружает, тем больнее и обиднее
их терять, тем послушнее
и исполнительнее становишься. Все продумано...
А если уж ты забрался не* вершину
пирамиды
партийной
номенклатуры,
тут все — коммунизм наступил! И оказывается, для него вовсе не надо мировой революции, высочайшей производи,
тельности труда и всеобщей гармонии.
Он вполне может быть построен в
отдельно взятой стране для отдельно взятых людей...
Коммунизм создает Девятое управление КГБ.
Всемогущее управление, которое может
все. И жизнь партийного руководителя находится под его неусыпным оком, любая
прихоть выполняется. Дача за зеленым
забором на Москва-реке с большой территорией, с садом, спортивными и игровыми площадками, с охраной
под
каждым окном и с сигнализацией. Даже

на моем уровне кандидата в члены Политбюро — три повара, три официантки, горничная, садовник со своим штатом. Я, жена, вся семья, привыкшие все
делать своими руками, не знали, куда
себя деть — здесь эта, так сказать, самодеятельность просто не допускалась...
«Кремлевский паек» оплачивался половиной его стоимости, а входили туда
самые отборные продукты. Всего спец.
пайками разной категории
в Москве
пользовались 40 тысяч человек. Секции
ГУМа специально предназначены для
высшей элиты, а контингент начальнн
ков чуть пониже—уже другие спецма»
гаэнны, все по рангу. Все спец — спец.
мастерские, спецбытовки, спецполнклн
иики, спецбольницы, спецдачи, спецдома. спецобслуга... Какое слово! Помните, понятие «спец» — специалист, осо
боодаренный. Левша блоху
подковал,
другие тысячи и тысячи
мастеровых,
которые действительно были спецами.
А теперь это слово — «спец» — имеет
особый смысл, всем нам хорошо понят,
ный...
Тут забавно то, что ничего им самим
не принадлежит. Все самое замечатель.
ное, самое лучшее — дачи, пайки, отгороженное от всех море — принадлежит
системе. И она как дала, так и отнять
может. Идея по сути своей гениальная.
Существует некий
человек — Иванов
или Петров, неважно, растет по служебной лестнице, и система выдает ему сначала один уровень спецблаг, поднялся
выше — уже другой, и чем выше
он
растет, тем больше специальных радо
стей жизни падает на него. И вот Иванов проникается мыслью, что он лицо
значительное. Ест то, о чем
другие
только мечтают, отдыхает там,
куда
остальных и к забору не подпускают. И
не понимает глупый Иванов, что не его
это так облагодетельствовали, а место,
которое он занимает. И если он вдруг
не будет верой и правдой служить сис
теме, сражаться за нее, на месте Ива.
нова появится Петров
или кто угодно
другой. Ничто человеку в этой системе
не принадлежит...
Может быть, я выскажу
небесспорное мнение, но, думаю, перестройка не
застопорилась бы даже при всех
тех
ошибках в тактике, которые были со.
вершены, если бы Горбачев лично смог
переломить себя в вопросах
спецблаг.
Если бы сам отказался от совершенно
ненужных, но привычных
и приятных
привилегий. Если бы не стал
строим,
для себя дом на Ленинских горах, но
вую дачу под Москвой, перестраивай
еще дачу в Пицунде, а затем возводить
новую суперсовременную под
Форо.
сом... Почему Горбачев не смог
этот
сделать? Мне кажется, тому виной его
внутренние качества. Он любит
жить
красиво, роскошно, комфортно. Ему по
могает в этом отношении его супруга
Она, к сожалению, не замечает,
как
внимательно и придирчиво следят за иен
миллионы советских людей,
особенно
женщины. Ей хочется
быть на вид>
играть заметную роль в жизни страны
Наверняка, в сытом, богатом,
дово п.
ном обществе это было бы восприняв
нормально и естественно, но только /•
у нас, по крайней мере, не сейчас..
Конечно, хочется есть вкусную .им
ровую пищу, хочется, чтобы врачи
».
тебе были ласковы н внимательны
чется отдыхать на прекрасных плям •
н так далее. А пока этого нет, пока мы
живем так бедно
н убого, я не мш
есть осетрину и заедать ее черной •<»
рой,, не могу мчать на машине, мин\.
светофоры и шарахающиеся автомоби
ли, не могу глотать импортные супер
лекарства, зная, что у соседки нет а г
пирина для ребенка.
Потому что стыдно».
(Перепечатано нз журнала «Зеркало-.
г. Свердловск).
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ЧУЖОЙ УСТАВ
В СВОЕЙ ВОТЧИНЕ
Не стоит наверное, говорить в тысяч,
ный раз о том, что после
жилищной
проблемы самая острая
сейчас — нехватка товаров народного ' потребления.
У нас на Севере она еще злободневнее,
чем в других регионах. Люди честным
трудом зарабатывают нелегкие деньги,
а купить на них нечего. Получают квартиры, а в них пусто, нечем
обставить
комнату и кухню. Самое обидное, что
страна все-таки старается выделить нефтяникам отечественную и импортную
мебель, только м&ло кто из тружеников
промыслов сейчас у нас этим пользуется. Как это получается? Очень просто.
В свое время лет пять-—шесть назад
распределение мебели было упорядочено согласно
принципам
социальной
справедливости. Около 70 процентов от
всего фонда, приходящего в адрес урса
нефтяников (сейчас
выделяется
20
процентов) направлялось ио предприятиям. Тогда ветераны всех подразделений не были обижены.'
И у человека,
проработавшего в системе объединения
не менее пяти - семи лет, никогда новоселье не омрачалось
бедностью
в
квартире. Получает буровик, оператор
или водитель новое жилье — а тут ему
и красивую обстановку.
Но, очевидно, этот порядок не устраивал городскую власть. Все чаще стали
говорить о том, что идут жалобы от населения, что это несправедливо — не
давать мебель на свободную очередь, в
свободную продажу. И добились
всетаки «свободной» торговли. Что же она
дала? В магазине списки длиною в десять толстых тетрадей. А кто из этого
списка в состоянии укараулить поступление мебельных гарнитуров? Ведь это
надо бессменно дежурить у дверей магазина, это надо на работу
ие выходить. Вот и достается острейший дефицит в основном тем, кто работой не обременен. В такой ситуации очень трудно контролировать и торговлю. Кто там
по списку купил, а кто вне его, установить не тан-то легко.
Не раз выходили руководители профкома нашего объединения
с вопросом
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В одном нз номеров газеты «Нефтяник», посвященном 8 Марта, мы впер,
вые опубликовали результанты исследований лаборатории проблем
трудовых
ресурсов и социальных вопросов НИПИнефти. Это были данные
социологического опроса женщин г. Нижневартовска по теме «Брак н семья». Сегодня мы
предоставляем данные исследования этой
лабораторией миграционных
процессов
(прибытие и выбытие населения) я Нижневартовске.
С 1970 по 1987 гг. в
г. Нижневартовске интенсивность прибытий сократилась с 52,6% до 7,4, то есть в 7,1 раза. Интенсивность выбытий — с 27,9
до 5 , 8 % , то есть в 4,8 раза. Коэффици.
епт яиграционного прироста за этот период уменьшился в 15 раз.
Доля миграции в общем приросте населения Нижневартовска
составляла,
я 1970 г. 9 4 , 4 % , а в 1987 — 4 2 % . Причина этого — принятая с 1987 г. миграционная политика, направленная
на
ограничение свободной прописки в Нижневартовске.
Для выявления общего и особенного
о структуре миграционных потоков ана1лиз статистических данных
дополнен
результатами анкетного опроса
около
двух тысяч работников различных отраслей народного хозяйства Нижневартовска. Основными мотивами
приезда
на Тюменский Север по
результатам
опроса являются:
желание заработать
( 6 7 % указали эту причину), улучшить
жилищные условия (29,5%), стремление
к самоутверждению, желание испытать
себя (19,4%), переезд к родственникам
(15,9%), желание участвовать в освоении Севера (15,6%).
Миграционный поток формируется в
основном за счет городского* населения
(более 8 0 % ) .
При этом
наибольший
удельный
вес приходится
на такие

щ ш Я

районы выхода как Украина
(24,6%),
. Европейская часть • Р С Ф С Р ' (12,3%).
Урал (10,9%),
Татария и Башкирия
(9,4%), Поволжье (9.4%). Среди выходцев нз села преобладают жители Татарии и Башкирии
(31,3%),
Кавказа
(15,6%) и Украины (12,5%).
Как показывают социологические не.
следования, решающее влияние на миграционную подвижность жителей
Тюменского Севера оказывают социальные
условия жизни. Несмотря на то,
что
основным мотивом прибытия на Тюменский Север названо желание повысить
материальную обеспеченность, уровень
заработной платы не является доминирующим фактором закрепления рабочих
кадров.
Средний заработок населения достаточно высокий. Большой удельный вес
среди опрошенных составляют группы
с месячным заработком 3 0 0 — 4 0 0 руб.,
лей (23%), 4 0 0 — 6 0 0 рублей
(20%),
5 0 0 — 6 0 0 руб. (15%). Высок также и
среднемесячный доход на одного члена
семьи: у половины опрошенных его размер превышает 200 рублей, причем от
срока проживания на Севере не зависит.
Основная масса приезжающих дости.
гает главной Цели. Но с ростом
доходов повышаются требования
к другим
сторонам жизни, удовлетворить которые
в полной мере здесь не представляется
возможным. Поэтому в числе условий,
необходимых, чтобы постоянно жить на
Севере Тюмени, на первое место ставится предоставление
благоустроенной
квартиры (46,2% опрошенных указали
на это), на второе — улучшение снабжения и сферы быта (40%), улучшение
культурно - бытового
обслуживания
(27,5%).
Редактор А. В. Я С Т Р Е Б О В

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПУБЛИКУЕМ ДАННЫЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВВОД И М О Й ПЛОЩАДИ 191-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА Л 3 В 10-Б МИКРОРАЙОНЕ (10743,3 КВАДРАТНЫХ

о социальной несправедливости при торговле мебелью на совещания различных
рангов, писали письма, поднимали вопрос в областном центре. Наконец добились в прошлом году приказа,
подписанного начальником главка В. Грайфером и председателем обкома
профсоюза Н. Трифоновым о необходимости
вернуться к распределению мебельных
фондов в объеме 70 процентов в адрес
нефтяного
объединения.
Правда,
в
приказе была оговорка:
при согласии
горисполкома. Бывший
председатель
1.
горисполкома т. Черников, разумеется,
2.
соглашаться и не подумал. Поэтому руководитель нашего урса т. Дунской при-казу не подчинился, и вакханалия
у
мебельных магазинов продолжается.
Труднее всего приходится нам, руководителям профкомов. Чуть ли ие каждый день нас спрашивают с надеждой,
не поступила ли разнарядка. Но нечего
сказать человеку, проработавшему
на
одном месте 10, а то и 15 лет. Многие
3.
еще помнят,
что за это были поощре*
ния в виде мебельных гарнитуров.
И
приходится объяснять, что там. наверху, в городском Совете решили по-дру4.
гому. А кто теперь
пользуется этой
привилегией, остается только
догады5.
ваться.
Между тем в орсе треста Мегнонгаз7.
строй совсем иное положение. Начальник орса т. Макаров на одном нз совещаний заявил, что будет
подчиняться
только своему ведомству, да и сам счи.
тает, что такой острый дефицит как меа.
бель должны получать люди, заработав9.
шие его добросовестным
долголетним
трудом на родном предприятии. К тому
же свободная распродажа этого товара
вносит только сумятицу.
10.
Неплохо бы и нашему
торговому
предприятию, призванному в первую очередь обслуживать нефтяную
отрасль,
11.
вспомнить о своем прямом назначении.
В. К О П Н Н Н ,
председатель профкома УТТ № 5,
С. Л Е П И Л И Н ,
12.
председатель профкома
вышкомон.
13.
тажного управления М 1.
14.
15.
16.
17.

|Ш]
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19.

20.

а

21.

22.
23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Выделяется квартир
Название
предприятия

ОС0

со
Строителям
Горисполкому
в т. ч. служебное
жилье 2 %
— П О «Жилкоммунхоз»
—возврат горисполко. мом за дом М 71 в
10.А мкр. предприятиям П О «ННГ», решение № 26 от
24. 01. 90
Служебное жилье
0.5%
в т. ч. для Ермаковского промысла
Министерство граждан,
ской авнацнн
П О «Жилкоммунхоз»
(долг служебн. жилья)
Предприятиям, работающим по договорам
в т. ч.:
—Энергонадзор
«Тюменьэнерго»
Контора связи
П О «Сибнефтегазпере.
работка»
в т. ч. под переселение
семей нз жнлпоселков
Клуб «Звезда»
в т. ч. интернацион.
бригаде
УБР-1
в т. ч.:
а) учесть переселение
семьи из ж/п а/б Лй 5
УБР.2
УБР-3
УБР.4
тр. Н Н С С
НЦБПОпоПиРБО
НТУ
в т. ч.:

а

5
3

19
24

1072,6
1134.3

1
1

2

4

246,1
127,1

-

15

574,5

1

38,3

1

38,3

1

75,2

2

76,6

1

1
1

75,2
51,9

3

9

522,9

3

7
3

388.2
163.3

2

111.4
119,0

1

59,5
• 90,2
90.2
449,8
127,1
134,7

4
3

5
3

1
1

15

-

2

в 2*
« в

ЛЬ-

5
15

-

—

—

—

2

2

1

—

1
1

1

л

л

о

1

1

2

. 2

6

359,6

1

1

1

134,7

_

3

5

315,8

—

1

1

75,2

1
2
2
1
1
1
1

1
6
6
3
1
3
2
1
1
3
1
1
1
3

75,2
359,6
359,6
173,0
75,2
165,4
127,1
38,3
75,2
186,6
51,9
75,2
59,5
188,7

1
5
3 .
2
1
6

38,3
263,2
186,6
113,5
75,2
357,5

1
3
2
1

75,2
186,6
134,7
30,3

1
1
9
27

38,3
51,9
488,1
1520
10743,3

—

1

1

—
г.

1
1
1

— .

„.
2
2
1

1
1

,

1

1
1

1
—

_

—
—.

—.

—
—

—

1
1

_

1

—

1,
1

1

1

—

—•

1
2

1
1
—

ттт

—

1

1
1

1
—
2

1
1
1
1

1
1
—.

—

тот

2

3

1
—

__
1
1

—

—

—

1
2
12
47

—

— .

1
1
1

1
3
2
48

2

2

1

—

ттт

2

8

1
1

1

—

2

2

2

а) учесть переселение
семьи нз ж/п ВМК
НГДУ «Нижневартовск,
нефть»
в т. чд
а) учесть переселение
двух семей из поселка
а/о М& 5
Н Г Д У «Самотлорнефть»
в т. ч.:
а) Ермаковскому
промыслу
б) учесть переселение
двух семей из поселка
а/б № 5
НГДУ «Белозернефть»
т. ч.:
а) Б У Т Т
б) под обмен с Урал,
теплоизоляцией
НГДУ «Приобьнефть»
НГДУ «Черногорнефть»
НЦБПОпоПиРНО
в т. ч. я/ц 34/15
НЦБПОпоПиРЭПУ
НЦБПОпоПиРЭО
НУВСнИПНГ
СУпоХТП
НУпоКГ
СУПНПиКРС
УТТ-2
УТТ.4
УТТ-5
в т. ч.:
а) учесть переселение
семьи из ж/п а/б № 5
УТТ.7
тр. Н Н Д С Р
Ерм. У Т Т
УПТОиКО
МВПТОиКО-3
УСДУ
Аппарат объединения
«Нижневартовскнефтегаз»
НИПИиефть
А С У нефть
Райком профсоюза
Министерство
внутренних дел
БПСМиН
Главтранснефть
Снос
ИТОГО:
•
»

с?

"13

"2

2
10

2
3

49

49
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ОТДЕЛ

«САМОТЛОРСКИЕ НОЧИ»
3 0 июня. Фестиваль детского творчества пионерских
лагерей. В программе: театрализованное представление
«Давайте жить дружно». Выставка поделок. Начало в
11 часов в парке культуры и отдыха. Концерт детского коллектива «Карусель» (г. Тобольск). Начало • в
14.30 в парке культуры и отдыха. Концерт
группы
«Санкт-Петербург». На
[ачало в 17, 19, 21, 23 часа
в
ДК «Октябрь».
31 июня. Концерт группы «Санкт-Петербург». На.
чало в 17, 19. 21, 23 часа в ДК «Октябрь». Дискоте.
ка на площади КТЗ «Юность». Начало в 20 час.
. 33 нюня. Концерт рок-группы «Цветы». Нача'ло в
19, 21, 23 чёса в Д К «Октябрь».
Ярмарка поделок
участников кружков и студий
народного творчества.
Начало в 19 час. Площадь ДК «Октябрь».
33 нюня. Концерт детского коллектива «Карусель»,
(г. Тобольск). Начало в 11 час. Концерт
вокального
коллектива «Рябинушка» (г. Сургут). Начало в 12.30
в парке культуры и отдыха. «Сабантуй». Начало
в
11 час на Комсомольском озере. Концерт
вокальной
группы дома культуры имени 50-летия ВЛКСМ. Начало в 14 час в парке культуры.
Концерт духового
оркестра. Начало в 20 часов в парке культуры и отдыха.
Конкурс «Мисс фотомодель-90». Начало в 18 часов в
школе искусств. Концерт рок-группы «Цветы». Начало в 19, 21, 23 часа в ДК «Октябрь».
34 нюня. Закрытие фестиваля
труда и искусств
«Самотлорскне ночи». Начало в 18 час
на стадионе.
Концерт рок-группы «Цветы». Начало
в 19, 21, 23
часа в ДК «Октябрь».

19
16
11
9
14
11
4
3
4
5

2
3
4
1
3

5
4
4
5
4
2
1
1
2
1
1

1

12

3

тр. Н Н Д С Р
Нижневартовский СМТ-1

0
3

2
1

тр. Ннжневартовскремстрой
Н Ц Б П О по П Р Б О
Н Ц Б П О по Н Р Н О
Н Ц Б П О по Р и Н Э О

1
2
4
3

Н Ц Б П О по РЭПУ
Нижневартовское УТТ-1
Нижневартовское УТТ-2
Нижневартовское УТТ-4
Нижневартовском УТТ-5
Нижневартовское УТТ 7
Ер.м1Гковское УТТ
Сам от лоре кое УТТ
Белозерное УТТ
Нижневартовское УПТОнКО
Н Б П Т О и КО-3
Мег. БПТО и КО-3
А С У нефть
ННПИнефть
II И С
Нижневартовское УСДУ
ВОХР
Совхоз «Самотлорскнй»
Аппарат п. о. Н Н Г
Спорткомпл. «Самотлор»
Партком
Профком

Совет ветеранов
СПТУ-44
У Р С
Узбекское У П Н П и КРС
3 - Д мед. оборудования
«Красная Звезда»
Госком нефтепродукт
ОВПО
Музыкальная школа
Аэиапредпрннтне
Милиция
Тюм. индустр. институт
Мин-во путей сообщений
По договорам
У К С по застр. города
Б НСМ и К
Для поощрения первых
руководителей
Для поощрения работников
к Длю нефтяника

2

—
—

—

1
1
1
1
1

1
1
1

8
3
2
5
5
1
1
2
2
1
1
1
1
2

—

1
1
1
1
1
1

1

1

4

Н Т У
СУ по ХТН
тр. ННСС

—

1
1
1
1

1
1
7
1

1
1

3
7

1

3
5

6

1

3
10
3
3
4
5

2

1
1

2

3
1
7
1
1
1
1
2
1

2

1

1

1

4
3
7

1

3
3
4
3

Примечание

СО 1

—

1
1
1

•

.

КУДА

1
1

в т. ч. для ССУ 1 а/м
ВАЗ-21063 к юбилею
в т. ч. 1 а/м УАЗ-469
за битумн. установи.

в т. ч. для кирпичи,
з-да и кооператив.
1
1
1

выдел 1 а/м дополи,
к юбилею
выдел 1 а/м дополи
к юбилею

2

2

3
1

2

для поощр. секрет,
для поощр. председ.

1

1
1
7
1
1
3

1
1

1
1

8

3

5

3

2

в т. ч. орс «СН»

2

1
1

I

*
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ПИОНЕРЛАГЕРЬ НА
КАВКАЗЕ
Производственное объединение Ннжневартовскнефтегаз предлагает путевки н пионерский лагерь «Самот.
лорец» (г. Нальчик) на вторую смену, сроком с 15. 07.
ио 20. 08. 90. Пионерский лагерь стационарный, расположен в живописном предместье Кавказа.
Овощи, фрукты, чистый воздух — залог здоровья
ваших детей!
Справки по телефону: 7-45-33.
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УЧИТЬСЯ

/ТРЕБУЮТСЯ Н А Р А Б О Т У
Пионерский лагерь «Самотлорец» (г. Нальчик) приглашает на работу воспитателей, пионерских вожатых,
медработников, техничек
на период
с 15. 07. по
20. 08. 90. Обращаться по телефону: 7-45-33.
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ПОИТИ

Тюменский индустриальный институт имени Ленин,
ского комсомола объявляет прием студентов на дневное обучение в г. Тюмени со сдачей
экзаменов
в
г. Нижневартовске. Документы принимаются с 20 нюня
ио 1 июля, вступительные экзамены — со 2 июля (изложение, математика и физика — письменно).
На заочное н нечернее отделения с обучением
в
г. Тюмени, документы принимаются в Тюмени с
20
июня по 26 июля, вступительные экзамены — с
28
июля по 4 августа.
К заявлению о приеме в институт поступающие прилагают: документ об образовании в подлиннике (окончившие ПТУ на базе среднего образования предъявляют диплом и в^гтестат); медицинскую справку по форме М 086-у; выписку из трудовой книжки (для имеющих трудовой стаж); 6 фотографий 3x4;
Паспорт и документ об отношении к воинской обязанности предъявляются лично.
Адрес приема документов на дневное отделение
в
г. .Нижневартовске: ул. Ленина, 5-а, Нижневартовский
общетехнический факультет, 5-й этаж. Телефон
для
справок: 7.26-53.
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ВАЗ2105

Для поощрения победителей
соц. соревнования по итогам
работы за 19В9 год
ИГДУ Нижневартовскнефть
НГДУ Самотлорнефть
НГДУ Белозернефть
НГДУ Черногорнефть
НГДУ Приобьнефть
Нижневартовское УБР-1
Нижневартовское \'ВР 2
Нижневартовское УБР-3
Нижневартовское УБР-4
Н У П Н П и КРС
С У П Н П и КРС
Нижневартовское УНГ
НУВС и п н г
Нижневартовское ВМУ-1

о
" 5
и
*
«
С

ВАЗ2121

Наименование органи заций

Москвич
21412

В том числе по моделям
са

участ. Афган, событ.

в т. ч. «Новосибирскмебель», ТСПК по торг.
технике, АК-СУ

•

Нижневартовское управление по коморкмнровашоо
газа приглашает на работу:
слесарей по ремонту технологического оборудования
3 — 5 разрядов; олектрогазосварщнков 3 — 4 разрядов;
машинистов компрессорных установок 3 — 5 разрядов;
операторов технологических установок 3 — 5 разрядов;
электромонтеров <по ремонту н эксплуатации электрооборудования 3 — 5 разрядов. Оплата труца повременно - премиальная.
Для работы на объектах газлифтного комплекса принимаются лица мужского пола.
Обращаться по адресу: г. Нижневартовск, ул. Пионерская, 30 «А», отдел кадров.
В Н И М А Н И Ю ЧИТАТЕЛЕН
4
Из-за несвоевременной поставки
в Нижневартовск газетной бумаги возможна задержка следующего номера газеты.
Редакция «Нефтяники».

Администрация я профсоюзный комитет аппара.
та УРСа производственного
объединения Нижневартовскнефтегаэ вмрнжают глубокое соболезнова.
мне Тихоновой Няне Павловна • ее семье но ново,
ду трагической гибели сына Андрея.

Н А Ш А Д РУС' 6ДО440, г. Я ш м и м в к И , центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О по ПРБО), II этан:, Телефоны: редактора—7-23-58; ответственного секретари — 7 22*25;
корреспондентов—7-23-34,
7-27-95; фотолаборатория—7-22-43.
Д л я инеем: 626440,
г. Нижневартовск-6,
Ц Б П О по П Р Б О . редакция газеты «Нефтяник».

НШкне»*рто»ская типография, управления издательств, полиграфии н книжной торговли Тюменского
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Как мы уже сообщали, 18люни в парткоме
объединения прошла пресс-конференция
руководителей Ннжневартовскнефтегаза для
журналистов «Нефтяника» и «Ленинского знамени».
Генеральный директор В. Палий, председатель
совета трудового коллектива секретарь парткома
Ю Ганьковскнй и председатель профкома А. Пинчук
рассказали об итогах своей поездки в Москву,
связанной с трудовым спором нефтяников
и правительства,, ответили на вопросы журналистов.
Предлагаем вниманию читателей корреспондентскую
запись пресс-конференции.

•11

—А

±

И ИЖ Н Е ВА РТОВС К Е
ЗАКОНЧИЛСЯ
ФЕСТИВАЛЬ
«САМОТЛОРСКИЕ НОЧИ»

Все на свете когда-то кончается. Как
нн жаль, но в минувший выходной горожане простились с праздником белых ночей.
•В воскресный день в парке культуры
и отдыха на площади ДК «Октябрь» и
конаертно
_
танцевального
зала
«Юность" было многолюдно. Кто-то пришел сюда просто прогуляться/ поскольку
площадь эта по-прежнем\ остается единственным .местом дли массовых прогулок
и, конечно, дискотек. Другие спешили на
концерты рок-группы «Цветы», молодежь
торопилась па танцплощадку.
Видимо не очень зажигательный ритм
нынешнего фестиваля все же сказался на
самотлорцах. Поэтому не в пример прошлым годам трибуны стадиона к моменту
начала заключительного фестивального
концерта оказались полупусты, и стадион заполнился зрителями лишь к середине концертной программы.

ваний было
уменьшение
II вот уже поет на сцене хор ветераотчислений
в госбюджет
нов войны и труда ДК «Октябри», рукона содержание дорог. Мы
водит которым В. Салтысов. Вслед за
требовали больше оставлирической
мелодией раздаются задорные
лять средств
в местном
частмнки.
И
.под лихой балалаечный пебюджете,
чтобы иметь
ребор п задиристые частушки так и ховозможность самим подчется пойти в пляс. Радуют ЗЗЧ'ИГЯТРПЬ.
держивать пороги ?? норудалью
мальное состоянии.
В ным ритмом цыганской пляски,
связи с последними решениями Верховного Совета
СССР,
в частности,
о
местном самоуправлении,
В. Палий. Как известгони,
и нас пригласили
стало очевидным, что этот
но. конференция представ Москву
«на перегово- вопрос будет решаться в
вителен трудовых коллек- ры».
масштабе страны. Мы сотивов объединения
14
Сложность
ситуации
гласились с тем. что не.
марта приняла
решение
заключалась в том,
что сколько месяцев погоды
о возбуждении
коллек- свободных емкостей у нас
не сделают.
тивного трудового спора
оставалось буквально на
Еще одно
требование
с правительством. В на
сутки, затем надо
было нефтяников — разрешекет
требований
было
на что-то. решаться — ли- ние на продажу двух милвключено 14 пуйктов, оп- бо смиряться, либо осталионов тонн сырья
по
ределены сроки для
их
навливать
нефтепромыспрямым связям.
Учитывыполнения.
Буквально
лы. К счастью. ' до крайвай концепцию , перехода
на следующий день трених мер не дошло. Разь рынку,
к «плавающебования .были
вручены
говор в Глазмосстрое заму»- госзаказу, мы полаправительству и переданы
вершился
подписанием
гаем, что это уже
само
в средства массовой ин- документа согласно котопо себе является
решеформации.
Впоследствии рому московские
строинием вопроса. Объединесостоялось несколько за
тели остаются у нас еще
ние, без сомнении, будет
ссданий специальной ко- на пятилетку. Они обязаиметь возможность часть
миссии - ее
возглавил
лись ежегодно
вводить
продукции продавать по
по рь-шеншо конференции
для нефтяников по
70
прямым связям.
А. Пинчук, - на
кото- тыс. кв. метров
жилья.
Поэтому я считаю, что
рых рассматривался
ход
Нас это вполне устроило.
в целом трудовой
спор
выполнения требований.
Была также
достигнута
запершей результативно,
договоренность, что один
Одно из таких заседа
основные наши интересы
ний состоялось совместно дом иа своего лимита мы
удовлетворены.
меняем
на конструкции
с сонетом трудового колХотя должен сказать,
дли киноконцертного зала
лет ива 5 нюня.
Выла
что
в ходе спора мне неда н а
неудов летво рнтел ь~ н больницы.
однократно
довелось выЧто касается строительнал оценка
выполнению
слушивать
упреки
насчет
ства объектов социальной
правительством
требованеобоснованности
некосферы, то мы в IV кварний нефтяников. Отмена
торых
наших
требоватале. как нам
известно,
лось, что на 5 июня нз 14
в вод и м домостроительные ний. Например, два вагопунктов не выполнилось
на на Адлер, которых мы .
мощности ЖБК-100. что
8. в их числе и пункт о
так настойчиво
добивапродлении договора с мо- обеспечит конструкциями
лись.
сегодня
не
загружесквичами
по строитель- детсады и школы.
ны. Не набирается пока
ству жилья. Несмотря на
Таким образом,
наша
пассажиров и на московнеоднократные заверения
главная и самая больная
ские
рейсы ИЛ-86.
Н. Рыжкова в ходе на- проблема сдвинулась
с
А.
Пинчук. Я считаю,
ших с ним встреч,
что
мертвой точки, и на слечто
эти
упреки совершенмосковские строители
в
дующий день
мы сняли
но
не
обоснованны.
Если
Нижневартовске останут- ограничение по поставкам
бы
Аэрофлот
и
службы
ся, накануне мы получили
нефти, в частности,
на
из Москвы
телеграмму
Московский нефтеперера- М Л С нормально организовали
предварительную
прямо
противоположного батывающий завод.
продажу
билетов и
засодержании. Это явилось,
Кроме того, в рабочем
ранее
информировали
бы
что называется,
взрывпорядке удалось решить
людей
о
предстоящих
рейным моментом, детонато- еще два вопроса — выде-.
сах, то, я уверен, ни одром для принятия
сове- лен не 50 автобусов
для ного свободного места в
том трудового коллектива
перевозки вахт и повыше.
или в поезде
решения
о сокращении ННе цены на металлолом, самолете.
не
осталось.
Проще вапоставок* нефти в
счет
котораи теперь будет со- лить с больной головы на
Госзаказа, начиная прямо ставлять 104 рубля
за здоровую.
с 5 го числа. К 11 июня
тонну вместо 23.
объем сокращения постаКак вы помните, одним
вок садами;;
220 ТЫСЯЧ ИЗ пунктов наших ТребоОяодчмше иа 2 стр.

танцоры из танцевального
коллектива
«Нефтяник Са.мотлора». Завораживают
гармонией вальса блестящие пары
ансамбля бального танца «Весна». А театр
«Мода.сервис» просто творит чудеса, демонстрируя композиции) яг. композицией.
К сожалению, праздничному заключительному концерту почему-то не хватило азарта, экспрессии".
Но, видимо,
это не вина самодеятельных
артистов,
которые всегда горазды петь и танцевать, а просто упущения в режиссуре.
Но вот богини Гестин гасит фестивальный
огонь,
а артисты
выходит на иоле стадиона, чтобы проститься
со зрителями и фестивалем.
Праздники не приходят к людям сами
по себе Это мы их творим и выдумываем, ждем, празднуем нлн забываем. Гак
случилось, что нынешний шестнадцатый
фестиваль состоялся почти чудом
И
хотя, как всегда, при прощании самотлорцы говорили «прощай, фестиваль —
здравствуй, фестиваль», в приветствии
многих почти не звучала надежда. Почему? Об этом и о том, куда идет иразд.
ник белых ночей, мы поговорим в одном
из следующих номеров газеты.
Т ШИРСНИНА.
Фото А. Ноиомаренко.
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ДИРЕКТОРА ОБЪЕДИНЕНИЯ

Окончание.
Начало на 1 стр.

работанных коллективом.
Тот, кто захочет вступить
с нами в долю, будет обязан внести средства
на
ставителен ТРУДОВЫХ кол.
леКтивов?
• то количество жилья, К0-\ц
торое
хочет
получить. ^
—Было принято решеЦентрализованных вложение
о создании вместо
ний не будет и, сами поГллвтюменьнефтегаза Аснимаете, ни один коллексоциации.
Учредителями
тив
свои заработанные
выступили все нефтегазоденьги 'просто так не отд обы ва Ю1 цие объе д и не 11 и я,даст.
кроме Варьеганнефтегаза
Ну,
а,
например,
и Ноябрьскнефтегаза. Бышколы, коллективы котоли утверждены Положерых* не имеют средств?
ние. и Устав Ассоциации,
-Вы ведь знаете,
выбран совет. В отличие
со
следующего
года
от главка Ассоциации не
меняется порядок отч1
будет заниматься распреВсе
делением госзаказа, мате- лений в госбюджет.
то.
что
сегодня
уходит
риально - технических и
неизвестно
куда, будет
финансовых ресурсов. Мы
оставаться
в
местном
определили такие функбюджете
и
направляться
ция,
которые
требуют
в Том числе на строительобъединения усилии. Ну.
ство
жилья для бюджетнапример, развитие объных
организаций,
так что
ектов
здравоохранения,
они
ни
в
чем
ущемлены
V
оздоровления
на
юге,
не
будут.
Это
уже
все
заII
проблемы научно-техничевисит
от
местных
•
Совеского прогресса,
эколотов.
гии. Сегодня каждое обънефтяников.
— Каковы итоги тюменской конференции
пред-

В. Палий.
Еще один
штрих.
В
министерстве наша акция по
сокращению поставок нефти
была воспринята как «непокорность»
и «необдуманный шаг».' Однако я
считаю, что именно этот
«необдуманный шаг» по.
мог нам решить наиболееострые
и
неотложные
проблемы.
— М о ж н о ли
считать,
что спор
с правительст.
вом завершен н все требования снимаются?
— У нас остались требования, которые пока не
нашли ни конкретных решений, ни конкретных ответов. Например, о
вы
равниванни
районного
коэффициента,
о начислении коэффициента
на
весь заработок. Я считаю,
что условия жизни и работы
в нашем регионе
обязывают нас добиваться выполнения этих требоьаний. Поэтому мы нх
с повестки не снимаем,
— К борьбе Ннжневар.
товскнефтегаза в последнее время подключились
и „другие объединения.
Им удалось
чего-нибудь
добиться?
— По крайней мере, мы
указали путь другим объединениям
для решения
социальных проблем. Сегодня очевидно, что
сидеть сложа руки и ждать
благодеяний сверху.
не
проявляя
настойчивости,
просто нельзя. Наша акция ио сокращении» поставок нефти Москве помогла. например, нефтеюганцам заключить договор с
новосибирскими
строителями.
—Насколько • изменят,
ся функции
объединения
нефтяников в связи с соз.
давнем городского УКСа?
— В прошлом году
у
нас были намерения все
функции
заказчика
ио
строительству города передать исполкому. Но события последних месяцев
'•показывают, что сегодня
у исполкомов,
у вновь
созданных Советов ' нет
достаточного опыта, нет и
квалифицированных специалистов. Поэтому такие
стратегические направления, как
строительство
жилья, детсадов, по всей
видимости,
мы оставим
за собой.
Общегородские
объекты — коммунального назначения, здравоохранении
• мы можем передать новому
управлению,
— Сколько нефти
вы
будете продавать по прямым договорам?
— Все будет
зависеть
от того, какой
госзаказ
нам определят
иа 01-Й
год, исходя на наших добывших
возможностей.
Чем меньше госзаказ, тем
больше возможности продажи нефти
по прямым
связям. Я пока этих цифр
Не знаю, они будут известны после сентябрьской
сессии Верховного Сонета СССР, которая утвердит план
социально-экономического
развития
страны на 1091-й год.
— Выгодно лн
. будет
принимать госзаказ,
как
планируется его
обеспечение материально-техническими ресурсами?
— На этот вопрос ответить очень сложно М ы
получили иа сегодняшний
день твердые цены но всю
машиностроительную продукцию, которой мы пользуемся. Цо югодця никто
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не назвал нам цену
на
нефть, которая будет
с
январи 91-го года. Цены
на
машиностроительную
продукцию, мы
ВИДИМ,
возрастают до 40 процентов. К тому же, регулируемая рыночная экономика не дает полной свободы предпринимательства, чего требует
обстановка. Есть лишь надежда, что будет
положено
начало распутыванию этого сложного клубка: машиностроители
диктуют,
домостроители диктуют, а
мы привязаны
к жестко
фиксированной цене нефти. Поэтому госзаказ может быть выгоден в том
объеме, в каком он будет
обеспечивать гармоничное
удовлетворение всех . запросов коллектива.
Если
он будет направлен на то.
чтобы удовлетворить потребности
наших
ведомств. заключивших договоры на продажу нефти за границу, то такой
госзаказ нам не нужен.
Что касается централизованного снабжения материально - техническими
ресурсами
иа будущий
год. пока трудно что-либо сказать. На сегодня ни
одно ведомство не может
назвать ни номенклатуру,
ни объемы, . ни адреса,
где эти ресурсы
можно
взять. Такого в нашем государстве еще никогда не
было.
При формировании программы 91-го года мы будем исходить на выгодности добычи нефти на всех
наших 1В месторождениях. И если цена на нефть
окажется ниже
ее себестоимости
но отдельным
месторождениям, то
мы
поставим вопрос
перед
правительством, министерством о закрытии
этих
месторождений. Либо
о
пересмотре цен. Ведь если мы будем
продавать,
скажем, тонну по 60 рублей, а вкладывать 80, нам
нечем бчдет платить зарплату. Есть и альтернативное предложение —организовать на таких месторождениях
совместные
предприятия.
. добывать
нефть за те же НО рублей,
но реализовывать по 120
долларов.
Это было бы
выгодно и государству, и
коллективу.
Последнее
слово будет за правительством. •
Ю . . ГаньковскнК.
Мне
бы хотелось
дополнить
рассказ генерального директора и параллельно ответить на вопросы, кото-

рые задавались.

Чем завершился
трудовой спор
1 1 ИЮНИ мы были
в
Главмосстрое,
где предметно рассматривался вопрос об участии москвичей в строительстве Нижневартовска. Наша телеграмма о 'сокращении поставок
нефти
Москве,
безусловно, сыграла решающую роль.
К* этому
моменту о недопоставках
из Нижневартовска сообщила и московская
* печать (не случайно накануне мы получили приглашение приехать в Москву
для .обсуждения вопроса).
В тог же день, 11 нюня,
было достигнуто, так сказать, предварительное соглашение, Правда.
москвичи попросили
помочь
им в обустройстве
баз.
Цифра получилась солидной, примерно 25
миллионов рублей.
Понимая
сложность
ситуации
в
Нижневартовске, мы вынуждены были пойти на
это условие. То есть
в
очередной раз нефтяники
не на словах,
а на деле
проявили заботу о городе,
о его будущем. 11
мне
бы хотелось, чтобы
об
этом горожане знали.
12 июня состоялось совещание
у заместителя
Председателя
Совмина
Л. Рябова, который возглавляет
правительственную комиссию ио нашему
спору.
Присутствовали
представители многих ведомств, участвующих
в
развитии нашего региона
и, в частности.
в решении требований трудового
спора. В этот же день мы
собрались
у
министра
Л. Филимонова, где еще
раз, ио пунктам,
анализировались наши требо: анпи. Присутствовали
все
заместители министра. А
113 июня были у Н. Рыжкова.
Председатель Совмина зачитал нашу
телеграмму
о сокращении
поставок
от 5. 0(1. 00, затем
состоялся
нелицеприятный
разговор с заместителями
премьер-министра.
руководителями кедомств. Надо сказать, что до
последнего
момента замы
Н # Рыжкова продолжали

докладывать, что дела в
Западной Сибири идут неплохо.
т . е. полностью
дезинформировали
главу
правительства.
После всех обсуждений
я попросил слова и проинформировал Н. Рыжкова, как в действительности развивались
события и почему СТК 5 нюня
принял такое
решение.
Пришлось сказать и
о
снабжении
продовольственными
и промышленными товарами, где мало
что изменилось.
Рыжков
дал
поручение * срочно
проверить, кто закупал на
нефтедоллары мясо, которое нижиевартовцы просто-напросто
бойкотируют
из-за его никуда не . годного качества. Было также дано поручение ускорить поставку
промышленных товаров. В заключение Н. Рыжков сказал,
что ситуации в Западной
Сибири будет правительством
контролироваться,
и если возникнет необходимость. будем собираться еще ие раз и не два, а
сколько нужно.
Здесь звучал вопрос по
госзаказу. Ои также обсуждался у Рыжкова. Суди
по всему,
госзаказ
полностью сбалансирован
не будет.
В. Палий. Еще одно дополнение. Я привез с собой извещение о перечислении на счет объединения первых сумм валютных поступлений, примерно У -миллионов. Эти деньги мы хотим истратить на
промышленные
товары.
Пока планируется закупка в трех странах: Финляндия. ГДР. Южная Корея.
— Как будут распреде.
ляться эти товары?
— В первую
очередь
среди предприятий
Ннжнепнртонскнефтегаза, но с
обязательным выделением
и тем, кто нам помогает.
Могу порадовать нижневартовских женщин- Но.
вый косметический салон,
который мы. вводим, будет
оснащен нозейшнм
за рубеж ны м оборудова ни .
ем. купленным на валюту

единение
действует
в
этих направлениях самостоятельно, отсюда нерациональное использование
ресурсов и низкие результаты.
Повлечет ли
созда, ние Ассоциации
изменения в структуре объедн.
нения?
—Безусловно.
Региональная ассоциация
не
может
не повлиять
на
организацию
управления
производством на уровне
объединений.
Непременным условием
создания
новой структуры
будет
добровольность объединения предприятий. Скажу,
что существующая структура объединения уже сегодня не вписывается
в
рамки новых законов, новых экономических отношений. В любом
случае
нам предстоит детальная
проработка новой структуры
с участием
всех
предприятий и с широким
обсуждением в коллективах.
- В новую систему хорошо вписывается безработица.
Однако сейчас
почти ничего не предпринимается, чтобы переориентировать людей на дру.
гое производство.
— Это неверная информация. Мы уже сократили
подготовительные,
вышкостроительные, буровые работы, тем не
менее никто безработным не
остался. Действуют учебно - курсовые комбинаты
и полигон, есть возможность трудоустройства за
счет сокращения вахтово.
экспедиционного
метода.
Я думаю, что вопрос'
о
безработице может сегодня волновать лишь того,
кто привык работать спустя рукаса.# Любой
коллектив рано"
или поздно
встанет перед
выбором,
кого оставить и. естественно. он выберет
лучших.
— Сколько вы
будете
отдавать жилья городу?
- Ничего
никому мы
больше отдавать не
будем. Начиная с 91-го года все жилье будет строиться за счет средств, за-

Кстати,
о Советах.
Какие у вас сейчас взаи.
моотношення с новым городским Советом?
Неудобно об этом говорить, но. по существу,
никаких.
Новый состав
• Совета
и его председатель не делают
никаких
шагов, чтобы установит^
И!ТЬ
контакты с хозяйственн!
ми руководителями,
лее того, публично
по;
черкнвается,
что Совет
будет работать
с трудовыми коллективами, а не
с руководителями. Только
ио одному моменту можно судить о позиции Совета и его председателя.
Когда
у С. Селезнева
спросили, почему на прошедшей сессии ни
разу >
не присутствовал ни одни
руководитель,
то ответ
был таким:
не нашлось
места. Конечно, взрослые
люди
понимают смысл
этого ответа. Вряд ли такая позиция Совета пойдет на пользу горожанам.
К слову,
это не только
мое мнение, но практически всех
руководителей
предприятий города.
А. Пинчук. Я бы хотел
несколько
слов сказать
о жилье. Во-первых,
70
тыс. кв. метров не устроят ни объединение, ни город. Поэтому если горсовет и исполком не примут
мер по развитию нашего,'
домостроительного комбината. город окажется
в
тяжелейшем
положении. V
Детских садов тоже
не '
будет ни одного:
ЖБК,
который
мы
обещали
сдать в этом году, переносится
на следующий.
Развал объединения Нижиевартовскстрой, а затем
его создание
оборачиваются серьезными потерями.
Сегодня
москвичи
строят 100 тысяч кв. метров,
и мы
ощущаем
страшный дефицит жилья.
А завтра москвичи будут
давать только
70 тысяч
в год. и проблема обострится еще больше.
Если не будет
конструкций домов, то даже V ,
имея деньги, мы пробле- *
му не решим. Нижневартовский
домостроительный
комбинат
должен
выходить
на 160 — 200
тысяч квадратных
метров, в противном случае
никакие улучшения нас не
ждут. Поэтому сейчас все
силы необходимо бросить
на развитие базы стройиндустрии. На иногородних строителей
надежд
все меньше.
Повторяю,
это наша общая задача —
нефтяников.
исполкома,
всего города, здесь
ведомственный подход
не
уместен.
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ПОСЛЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ

ДЕПУТАТОВ РСФСР

ХРОНИКА

ШШшвсшт

12 июня около часа ночи в районе старого радиопечего-то этакого. И добакой телеграмм от своих
Съезд народных депу. тика компромиссов себя ие
редающего центра аэропорта по Мегионской дороге обвил: обидно, что сургутизбирателей в поддержку
татов Р С Ф С Р , длившийся оправдала. Принято Заявнаружена женщина с множественными ножевыми раский секретарь тоже
в
Ельцина. И военные, крупбольше месяца,
наконец ление о намерениях, в конениями.
которая по дороге в больницу скончалась. По
этом участвует.
ные чины, пытались стазавершил работу. Его ито- тором предлагается на баподозрению
в преступлении задержан слесарь Самотзе
«ДР»
объединиться
дещить
се
оттуда,
не
дать
Делегаты
партийного
ги но нашей просьбе обоблорского УТТ Макаров, у которого изъяты
сережки
путатам
Советов всех
форума неоднозначно от- говорить. Им хватило одщает нижневартовский деубитой, а в машине обнаружены ее вещи. Личность поуровней, создать демокраного только недовольства
неслись к нашему
мнепутат В. Т И Х О Н О В .
гибшей устанавливается. По слова.м Макарова, ее знатическое движение и уже
Казакова, чтобы броситьнию. К счастью, не все нз
Итоги неоднозначны.
ли
Галя, и ей было двадцать два года.
в
конце
этого
года
провеся
«наводить
порядок»
на
них
полагали,
что
они
Если говорить о выборных
Как мы уже сообщали. 2.го нюня в районе поселка
сти учредительный съезд.
должны оказывать влия- съезде.
органах, то во всем, кроме
Тепличный в воде обнаружен труп неизвестного мужние на высший законода— Как
вы считаете,
избрания
Председателя
Как могут в этой ситучины. Личность погибшего установлена. Это ранее суРоссийская компартия заВерховного Совета, съезд
ации развиваться
собы- тельный орган республики.
димый
гражданин Москвичей. В преступлении обвинярегистрируется официаль11 рои гран. За м ее т и те ля м 11
тия дальше? • На
мой
II такие встречи провеются два брата Г.. один нз которых также ранее судим,
но или нет?
Председателя, за исключевзгляд, мы не останемся
ли первые секретари всех
сожительница одного нз братьев и ранее
судимый
нием Хасбулатова, стали
депутатами на весь срок.
—Думаю, что нет. Избобкомов. Народный депугражданин Ш., который, как и одни нз братьев, работапредставители
правого,
Срез нынешнего депутатранием Полозкова Российтат от Кузбасса Денисенет в кооперативе «Строитель». Преступники задержаны
консервативного
крыла.
ского корпуса республики
ко с возмущением расска- ский съезд наглядно покаи предстанут перед судом.
Еще более консервативен
намного
консервативней,
зала съезду, как проходи., зал, что он представляет.
4 нюня около 23 часов в парке группа молодых люизбранный на съезде Верчем срез самого общестЛично я намерен приостала встреча у них. Первый
дей—в основном, рабочие из Гомеля — учинила драховный Совет республики.
ва. И уже . через год.два секретарь
новить до XXVIII съезда
Кемеровского
ку. во время пресечения которой хулиганы напали на
избиратели будут готовы
КПСС свое членство
в
обкома Мельников заявил
Однако в целом съезд
избрать съезд или
ВС,
сотрудников милиции, в связи с чем последним припартии. Причем, без осодепутатам: если вы утвердействительно историчесшлось применить табельное оружие. К счастью, покий. Приняты три главстрадавших нет Иногородние хулиганы арестованы и
ных документа: это Деклапривлекаются к ответственности.
рация о суверенитете РосА вот на следующий день, вернее в ночь на 5 июня,
сии, Постановление о разслучилось происшествие посерьезнее. В старой части
граничении функций Союгорода было совершено нападение на наряд патрульноза и Р С Ф С Р на территопостовой службы. Оно было отражено, но старшине
рии России и проект Декмилиции Макаринскому вновь пришлось стрелять. Двое
рета о власти. Последний,
правда, проектом и осталпреступников ранены. Расследование по
этому делу
ся. принято Постановление
закончено, применение оружия признано правомерным.
«О механизме народовла13 нюня в 22 часа 30 минут на улице Омской авто. стии в Р С Ф С Р » .
мобиль «Жигули» столкнулся с «Уралом» С Т Р У У Р С а .
Двое пассажиров «Жигулей» скончались на
месте
Если бы мы
приняли
происшествия.
хотя бы один из этих до18 июня в 18.30 на проезжей части улицы Хантыкументов, и то ради этого
Мансийской напротив дома 97 автомашиной КрАЗ был
стоило бы собираться. Все
с6нт%пешеход. который от полученных травм скончался.
они явятся основой
дли
Возбуждено уголовное дело. В тот же день в 17.25 авразработки ноной Конституции.
томобилем ЗИЛ-131. принадлежащим ПМК-4.
был
сбит несовершеннолетний Гена Шатов. получивший тяМожет быть, мы на сежелую травму.
годняшний день даже не-*
В ночь на 19 июня совершен
угон автобуса ЛАЗ,
дооценнваем
значение
принадлежащего ПАТII
1. Угонщик задержан.
съезда. Кто-то, допускаю,
назовет его решения пере1в нюня около 17.00 в поселке Мостоотряда обнарутягиванием одеяла на сежен труп гражданина Меркушова с признаками насильбя. Я так не считаю. Ведь
ственной смерти.
речь идет и о тех 70 млрд»
бых иллюзий, почти без
17 июня около 3 часов
утра
у себя в квартире
более
отвечающий на- дите этот проект, то порублей, которые нз Рос- строю в обществе. Основа- лучите 10 миллионов штынадежды
на
XXVIII
гражданин Т., водитель кооператива «Вах-Еган», изрядсии куда-то уходят. Вопсъезд.
ков, причем самых органием для
этого может
но выпив, поссорился с соседом, трактористом УТТ .\в 5
рос: куда? Нам говорят: на
стать новая Конституция,
низованных и сознатель— Вы это серьезно?
Волковым, и во вре&я драки ударил его ножом. Рана
помощь другим странам. А
если по ней будет введено
ных.
— Я постоянно выступал
оказалась смертельной.
сейчас мы узнаем, что в
президентское правление.
Российской
К сожалению, на часть за создание
В заключение
я бы хотел сказать о том, как надо
том числе и на поддержку
компартии. А сейчас подепутатов все это подейвести себя, чтобы не стать мертвой преступления. Что.
Сейчас республиканский
диктаторских
режимов. съезд более
нимаю, насколько прозорствовало. Очень активно,
радикален,
бы предупредить квартирную крьжу, укрепите входную
Депутат Андронов на нак тому же; поработали се- ливей были политики пар.
чем его Верховный Совет.
дверь в вашу квартиру, оборудуйте ее дополнительным
шем съезде рассказал: окаII пока в этой ситуации
кретари обкомов. Высту- тип. В частности, Яковзапорным устройством, глазком и цепочкой. Не остав.
зывается. в Афганистане
лев, отвечая на мое письЕльцин может
избрать
пали они с трафаретным
ляйте ключи от квартиры под ковриком, на электро
по-прежнему стреляют на- одни из
мо. говорил: вопрос в том,
вариантов: или
набором: документ сырой,
щитке, в почтовом ящике и в других укромных местах.
шими ракетами.
какая это будет партия.
чаще созывать съезд и на
давайте отдадим его
в
При уходе из квартиры тщательно закрывайте балкон,
Теперь я понял, какая.
Не разобравшись в на- его обсуждение выносить
комиссии: отдадим в ВС;
ные двери, все окна и обязательно форточки, особенно
шем российском хозяйстве, наиболее важные вопро- давайте не будем спешить, Это цартии партаппарата
ни первом н последнем этажах.
сы, или постараться
на
и намного консервативнее
мы не сможем двигаться
а примем его на ьтором
Если посетитель вам незнаком н представляет служвтором съезде
добиться
союзной. А сегодня у нее
вперед. II Декларация о
съезде и т. д.
бу, которую вы не вызывали, не снимая дверной це.
решения о том, чтобы сдесуверенитете
России —
—Во
время работы в руках находятся реальпочки, проверьте его служебное удостоверение.
лать его постоянно рабо- съезда думалось: неужели
ные рычаги власти, в перэто первый практический
Если вы находитесь дома и слышите, что дверь ва.
тающим.
вую очередь армия и КГБ.
шаг парламента республидепутаты
не опасаются,
шей квартиры открывают ключом или взламывают, реСитуация обострена
до
ки.
узнают
— В последние дни ра- что избиратели
комендуем блокировать дверь мебелью и другими подпредела.
— И однако это деклапоименного
боты вашего съезда нача. результаты
ручными средствами и криками и шумом
привлечь
' Долгое время я стрерация, проект... —словом,
ла работу
Российская голосования?
внимание соседей и прохожих.
—Думаю,
опасаются.
мился изнутри
бороться
партконференция, ставшая
сегодня, сейчас эти доку,
Вечерами избегайте маршрутов, пролегающих через
пообещал
за очищение партии.
И
Учредительным
съездом Когда «АиФ»
меиты пока ничего не даплохо освещенные улицы и дворы. Девушки, уходя из
многие коммунисты тоже.
Российской
компартии. опубликовать результаты
ют...
дома, должны всегда сообщить, куда идут н как с нн.
последнего
Сейчас мне кажется, наВстреча двух съездов на голосования
'-—Как не дают? Я зачимн можно связаться в случае необходимости. Старай.
ступил тот рубеж, когда
территории Кремля озна- дня, одни депутат от натаю (3-й пункт Постановтесь избегать случайных знакомств, приглашений
в
надо определяться.
меновалась сразу же скан- шей области даже бросил
лении
о разграничении
незнакомые компании.
Рекомендуем
девушкам не
Реальной политической
функций: «Совету Мннист-% дальным инцидентом. Как карточку для голосования
входить в кабину лифта с незнакомыми мужчинами.
и
вышел
нз
зала.
Потом,
отнеслись
депутаты
рессилой
сейчас мож1*т стать
ров Р С Ф С Р
рассмотреть
В. Х У Л А Н Х О Б .
правда, вернулся.
публики к попытке ока.
только Дем платформа. Ее.
вопрос о системе управзам. начальника У В д
зать на них давление во
ли она
организационно
А вообще консерватнв.
ления предприятиями
и
время
обсуждения Декре- ней всех на съезде (сужу
оформится. Наступил криорганизациями Мнннефтета о власти?
тический момент,
когда
по итогам голосовании) —
газпрома,
Миннефтегаз.необходимо
объединение
генералитет
армии,
сек—
Действительно,
нестроя СССР на территодемократических сил.
ретари обкомов.
ожиданно сошлись • два
рии России».
-г-Владимир Павлович,
съезда, никто ведь
не
А в Декларации о су—Владимир Павлович,
депутаты
горсовета про. •
предполагал,'
что
наш
веренитете сказано:
все
очень тревожит настрой
силн
вас
узнать
мнение
съезд
окажется
продолнедра, все богатства Росвоенных—кик депутатов,
«верхов» о новой структу.
В эти дни н нам обращаются читатели
с просьбой
жительным.
сии принадлежат России.
так н делегатов партеъезре Нижневартовского гор.
объяснить причину желтого цвета воды в городских во— На съезде народных
да. А у вас ' нет ощущв.
Мы приняли
проект
совети. И каково это мне- допроводных кранах и насколько она безопасна для
депутатов Р С Ф С Р вперння тревоги?
Декрета о власти, а
на
ние?
N
здоровья.
вые вот так в открытую
- Есть. Из-за выступлеследующий вечер депута— В аппарате ВС этого
Отвечает главный инженер управления водоснабжестолкнулись две основные
ний генералов Макашова
тов и делегатов двух съезпе поняли. А вот Пивования
и канализации С. Понятов.
политические силы общег
на парте ьезде, Тарасова —
дов от Тюменской области
ров, председатель комите— В данном случае желтизна воды — это лишь ее
ства. Не знаю, как в зале, собрал первый секретарь на нашем. Я вижу сейчас
та ВС Союза
но работе
неприятный цвет, возможно, и запах. Но она хлорируа у экрана
телевизора обкома партии Чертнщев.
две силы, которые могут местных Советов и самоется
и но баканалнзу соответствует всем нормам.
складывалось впечатление:
Повестка.
так сказать,
представлять
опасность
управлению. эаиш'ереооидет митинг, правда, миПричина
желтизны воды, которую мы берем из реки
была ясна — это Декдля России,
— это ар- вался. Разговаривал
с
тинг конструктивный.
Вах.
—
в
отсутствии
химреагентов.
обеспечивающих
рет о власти.
мия и КГБ. К ним я бы
Ельциным, он сказал, что
—- И в зале то же самое
прозрачный цвет. У нас нет сейчас ни кальцинированЯ попросил слово. На- добавил ряд союзных век нему миоше с этим подвпечатление. Съезд проной соды, ни глинозема, поскольку заявки на этот год
домств, в том числе нефпомнил,
. что передача
ходят.
ходил в каком-то рваном
обеспечиваются лишь на две трети. Кроме того, перетяное и газовое, дающих
власти Советам .— . это
ритме. Временами
каза— Да, и на съезде зву- бои с поставками.
реальное воплощение ре- стране около 70 проценлось: все. -это тупик.
чали предложения о сов.
Мы договорились с ззводом в Чарджоу Туркменской
тов валюты.
шения партии. И что пармещенин должностей на
ССР о поставке глинозема в обмен на лес. Вагоны с
—Очевидно,
Ельцину
тия уже много потеряла
Вспомните сцену в на- уровне местных Советов
лесом уже отправлены, а вот в Туркмении заминка с
нелегко будет работать в
из-за активной работы Почале
работы
съезда,
ког—
сельского,
районного,
отгрузкой
из-за отсутствия пустых вагонов.
По той
таком окружения?..
литбюро против избрания
да
выбирали
Председателя
городского.
же
причине
не
отгружается
в
наш
адрес
кальциниро— Мне кажется, эйфо- Ельцина и не надо повтоВерховного Совета, и пред— У меня после этих
ванная сода из Стерлитамака.
рия демократов после изрять ошибок.
седательствующий
на
разговоров
сложилось впеПоэтому все. что мы можем обещать, это улучшение
браЛня Ельцина сослужичатление,
что
мы.
очесъезде
Казаков
старался
качества
веды на ближайшие десять дней за счет одМенн
поддержал
Влала ему недобрую службу.
видно,
сделали
правильно.
добиться,
чтобы
Ельцина
ного
поступившего
вагона глинозема.
/
димир
Козырь,
депутат
из
«Демократическая Россия* собиралась,
нодео- Сургута. Я не хотел идти не было среди претенденБеседовала
тов. К трибуне прорвалась
днла итоги сърда. Одни из на эту встречу. — сказал
4
Редактор А .
ЯСТРЕБОВ.
шанцина-депутат
с
дачон,
—
потому
что
ждал
Т.
П
А
О
Д
ШУТННА.
ььшидув был такой: чи^-

Владимир ТИХОНОВ,
народный депутат РСФСР

«НЕОБХОДИМО
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ДЕМОКРА ТИЧЕСК ИХ
СИЛ»

шШШШШ

СНИМОК

ИЗ

КОНВЕРТА

КИНОТЕАТР
«МИР»
Большой зал
2 7 — 3 0 нюня. Художественный фильм «Легенда
о
динозавре». (Япония). Начало в 11, 12.50, 14.30. Художественный фильм «В городе Сочи—темные ночи».
(2 серии). Начало в 16.10, 18.50, 21.30.
Малый
зал
2 7 — 3 0 нюня. Художественный
фнльм «В городе
Сочи — темные ночи». Начало в 17.30, 20.30. Художественный фнльм «Кортнк». Начало в 15.30.
Д К имени 50-летия В Л К С М объявляет набор в самоокупаемые кружки на новый 1990-91 учебный год по
программе—минимум музыкальной школы: по классу
баян, аккордеон, фортепьяно, гитара, а также на самоокупаемые курсы кройки и шитья, вязания. Начало занятий с 3 сентября. Запись у дежурного.
Проводится также дополнительный набор в кружки художественной самодеятельности. Детские: хореографический, вокальный. Взрослые: вокально-хоровой,
народный татаро.башкирский театр, молодежный театр «Импульс», коллектив эстрадного танца.
ТРЕБУЮТСЯ

В голубом просторе.

Фото

В.

КОРОСТЫ Л ЕВА

(фотоклуб

стунленке
академического хора
МХТЛ
имени
Менделеева. В.35 Власть
— Советам.
10.45 «Бо.
гач. бедняк...»
1 серия.
12.00 Время. 15.45 «. До
16 и старше». 16.30 Время. 17.00
Мультфильм.
17.15 Политические диалоги Навстречу
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съезду КПСС. 18.45 «Ногам. бедняк...»
4 серии.
20.00 Время 20.30 Коллаж 20.35
Актуальное
интервью.
20.45 Пре йн
Ринг. «Что? Где? Когда?».
21.25 Взгляд. 22.55 ТСН
11 программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15
Родники.
8.15 Фильм— детям. * Арабе ла».'
-1 серия. 10.30
Концерт Лаймы Банкуле.
11.30 Все грани прекрасного Искусство режиссера «Жить, думать, чувствовать, любить».
12.30
Исторический фильм «Фараон*. 2 серия
Тюмень
17.20 «Плата»
Док.
фнльм. 18.45 Пять с плюсом. 18.50 Торговля
и
.мы. 10.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной
ночи, малыши (М.). 19.45
«Контракт». Молодежная
программа. 21.45 Фнльм.
Москва
22.10 Док. телефильм.
* Генеральный директор».
О директоре1 произведет
венного
объединения
Ростсельмаш К). А. Пескове.
СУББОТА,
30 И Ю Н Я
Москва
I программа
(>.00 120 минут. 8.05
Наш сад. 8.35 «Партнер».
Коммерческий
вестник.
9.05 Творчество пародов
мира. «Ожерелье восточных легенд». 9.40 Мультфильм. 9.50 Институт человека. 10.50 Канада на
пороге XXI века.
11.50
Спектр.
12.20 В мире
животных. 13.20 Фильмы
И. Губенко. «Подранки.».
14.50 Политические диалоги. «Галерея». . 15.40
Мультфильм. 16.10 «Петер Штайн». Режиссер в
меняющемся мире. 17.30
Международная панорама.

ПЯТНИЦА,
29 И Ю Н Я
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05
«Не могу не петь». Вы.

18.15 Вертикаль художника
К;.
Селиверстова.
18.55 Песня-90.
20.00
Время. 20.30 Актуальное
интервью. 20.45 Футбол.
Чемпионат мира. 1/4 финала. 23.00 Дневник
IX
Международного конкурса
имени
II. И. Чайковского. 23.45 ТСН. 0 0 . 1 0 Мюзиклы, мюзиклы... 00.45
Футбол. Чемпионат мира.
1/4 финала.

«Самотлор»)

II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Телепрограмма «Семья». 8.45 «Очень
важная персона».
.Худ.
телефильм с субтитрами.
9.55 «Молодежный вестник».
«О чем молчит
Нижний Амур?».
10.30
Видеоканал
«Советская
Россия».
Тюмень
13.00
Даждь
нам
днесь». Док. фильм. 14.10
«Летите, скворцы»..
О
Нижневартовском тсатрестудии
«Скворешник».
15.05 Мультфильмы для
взрослых. 15.15 Пять с
плюсом. 15.20 «Л дальше
что?». Док. фильм. 15.40
Актуальное
интервью.
Ишимскнй мясокомбинат:
факты
и последствия.
16.10 Телефильм.
Москва
1 У.30 Прогресс. Информации. Реклама.
17.00
Док. телефильм «Дангара.
Переселение». О переселении людей из затопленных
районов при строительстве
Рогунской ГЭС
(Душанбе). 17.30 На IX Международном конкурсе имени
11. И. Чайковского. 18.30
Теннис.
Уимблдонский
турнир. 19.30 Спокойной
НОЧИ,
мнлышн.
20.00
Время. 20.30
«Офицерский романс». Хроникально-док. публицистический
фильм. 21.40 Пресс-клуб.
2;*.25 Ночной, сеанс. «Хорошо сидим». Худ. фильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 ИЮЛЯ
Москва
I программа
7.30 Спорт
для всех.
7.45 Ритмическая гимнастика. 8.15 Тираж Спортлото 8.30 С утра порань.
ш \ 9.30 На службе Оте-

честву. 10.30
Утренняя
развлекательная
программа. 11.00 Клуб путешественников. 12.00 Здоровье
12.45 Музыкальный киоск. 13.15
Фотоконкурс
«Земля — наш
общий дом». 13.20 «Образ». Советско-американская литературная игра.
14.40 Мультфильм. 15.00
Передачи-призеры I Всесоюзного конкурса телерадиопрограмм
по безопасности
движения.
«Приключении новенького автобуса». 15.25 Наше
наследие. Цвета дневного Пскова. 16.10 Сельский
час. Панорама. 17.25 Поет А. Серов. 18.00 Воскресный кинозал. «Непослушная мама».
Мультфильм. «Время отдыха с
субботы
до понедельника». Худ. фильм.
20.00
Время. 20.30 «Мысли о
вечном».
Воскресная
нравственная проповедь.
20.45 Футбол. Чемпионат
мира. 1/4 финала. 23.00
Новости популярной музыки.
Программа «А».
00.45 Футбол. 'Чемпионат
мира. 1/4 финала.

С М У НГДУ Черногорнефть, работающему на аренд
ном подряде, срочно требуются на работу по вахтовому (региональному) методу работы (15 дней): столярыстаночники, электромонтажники, плотники,
слесаримонтажники, слесарь - сантехник по монтажу,
машинист трелевочника, трактористы, машинист экскаватора, дежурный электрик, электрогазосварщнки,
водитель с категорией «Д».
С пятидневным режимом работы: плотники, каменщики, слесари .монтажники. Сторожа на КСП-12. Начальник строительного участка, начальник и мастер на
участок по обустройству .месторождений.
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Нвчршаарховская типография, управлсаил издательств,
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Управление детскими дошкольными учреждениями,,
соцкультобъектами и спортивными сооружениями п/о
Н Н Г принимает на работу:
воспитателей детских садов, имеющих
образование
по дошкольному воспитанию, музыкальных руководителей; помощников воспитателей, поваров, санитарокнянь, медицинских сестер детских садов, уборщиц общежитий, уборщиц общественного центра,
дежурных
общежитий, мастера по обслуживанию систем эл. снабжения.
Приглашаются лиЦа с нижневартовской пропиской.

II программа
7.30 На зарядку становись.
7.45
На экране
служба 01. 8.15 Футбол.
Чемпионат мнра. 1/4 финала. 9.15 Футбол. 10.15
М узы ка л ьн ы й
фол ь к лор
0
9
•
народов Р С Ф С Р .
10.55
Нашедшего документы на имя Вавилова Анаоголня
Коллаж. 11.00 Клуб путеАндреевича просим позвонить по тел. 3-01-08.
шественников.
12.00
МЕНЯЕТСЯ
Мультфильм. 12.20 Прог3-комиатиая
квартира
• на квартиру в старой чарамма Чувашского телев
московском
доме,
4
сти г. Куйбышева.
06видения. 13.05 «Мир, в
этаж,
в
Нижневартовске
ращатьсн
по
тел.
3-32-17.
котором мы живем». Фильмы режиссера М. Литвинова.
«Крестьянский
Коллектив Нижневартовского управления буро,
двор». «Проблемы и мневых работ Лй 1 глубоко скорбит по поводу
гибели
ния». «Виктор Астафьев».
электромонтера Ершового месторождения Касаткина
14.00 Видеоканал
«СоВладимира Ивановича и выражает искреннее собоветская Россия».
16.30
лезнование родным и близким.
«Планета».
Международная программа. 17.30 На
IX Международном конКоллектив аппарата управления
объединения
курсе имени П. И. Чайвыражает глубокое соболезнование Смахтиной На.
ковского. 18.30 Трн дня
талье Николаевне по поводу смерти отца.
бильярда в Москве. 19.30
Спокойной
ночи, малыши. 20.00 Время.
20.30
Коллектив аппарата управления объединения НиПо страницам видеоканажневартовскнефтегаз выражает глубокое соболезнола
«Кииосерпантнн».
вание Сергуннной Галине Васильевне
по поводу
22.50 Теннис. Уимблдонсмерти отОД
ский турнир.
-

.

.1.

•

•

торгов ш Тюменского

Ц

НГДУ Приобьнефть приглашает для работы на участках капитального ремонта зданий и сооружений
и
эксплуатации
общежитий плотников, столяров, санТСХ1ШКОВ, заведующих общежитиями, уборщиц, швейцаров.
Принимаются лица
с нижневартовской пропиской.
Возможно предоставление жилья и прописки при трудоустройстве
иа участок эксплуатации общежитий.
Обращаться в отдел кадров (остановка автобуса Л&9 —
УГ1ТК, № 1 4 — Н Г Д У Приобьнефть).

Н А Ш АДР15С: 626440, г. Нкжкевав'.жк-б, центральная базы производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРПО), II этаж, Телефоны: редактора—7.23-58; ответственного секретаря — 7-22-25; корреспондентов — 7.23-34,
7-27-95; фотолаборатория —7-22-43.
Для пясел: 626440.
г. Нижневартс иск-6,
Ц Б П О по ПРБО. редакция газеты «Нефтяник».
-тштш^^т

РАБОТУ

Управлению механизированных работ
Лв 3 треста
Н Н С С на постоянную работу требуются: заместитель
начальника ООТиЗП — оклад 230 рублей, экономистбухгалтер (4 чел.) — оклад 180 рублей, старший прораб — начальник участка — оклад 250 рублей, диспетчер по авнаперелетам — оклад 160 рублей, инженер по технике безопасности — оклад 160 рублей, инженер отдела труда и зарплаты — оклад 180 рублей,
зам. начальника по эксплуатации, оклад 270 рублей.
Обращаться по телефону 7-40-39.

гв
ЧЕТВЕРГ.
28 И Ю Н Я
(МоскваI программа
(3.00 120 минут.
8.05
Мультфильмы. 8 35 Ка
мера смотрит в мир. 10.35
• Ьогач. бедняк...»
3 серия. 12.00 Время. 10.30
Время. 17.00 И.-С. Ва\
Бранденбургский концерт
„\ь 6. 17.120 Автомобиль,
водитель, пешеход. Международный опыт борьбы
за безопасность движения.
18.00 Прогресс, информация, реклама 18.30 Минуты поэзии. 18.35 «Богач, бедняк...»
3 серия.
20.00 Время. 20.30
На
IX Международном конкурсе имени П. И. Чайковского. 20.50
Музыка
в эфире. 22.50 Творческое
объединение
«-прессклуб» представляет... «О
наслаждении
жизнью».
23.30 ТСН.
II программа
Я.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Русские
народные песни. 8.45 Фильм
—детям. «Арабела». 3 серия. 10.05 Вас приглашает
Вячеслав Малежек.
11.25
«Музей-усадьба».
Об архитектурном ансамбле и коллекции живописи музея-усадьбы «Кусково». 12.05 Исторический
фильм «Фараон». 1 серия.
Тюмень
17.40
Мультфильм.
18.00
Профсоюзы — в
жизнь. 19.00 Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши (М.).
19.45 «Однажды, солнечным днем». Памяти кинооператора Юрия Чучина.
20.15 < Рассказы о море».
Медузы.
Научно-попул.
фильм.
20.25 Пять
с
плюсом.
. Москва
20.30
Исторический
фнльм «Фараон». 2 серия.
22 15 Док. фильм.
«Мы
были там». О
встрече
американских
ветеранов
войны во Вьетнаме и советских , воинов-афганцев.
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ИНТЕРВЬЮ

В связи с принятием
нового закона
« О предприятиях в С С С Р » и вступлением его в силу
с 1.01.91 г. возникла
необходимость рассмотреть организационную структуру нашего объединения.
Генеральным директором по согласованию с руководителями была создана
комиссии по выработке проекта предложении совершенствования организационной структуры объединения.
Смысл
работы комиссии заключается
в том,
чтобы найти наиболее приемлемую форму управления
нефтегазодобывающим
комплексом.
В минувший четверг состоялось первое заседание комиссии. Ему предшествовала работа по секциям или по блокам: нефтяники и буровики, водители и
строители, объединившись по «отраслевому» принципу, вырабатывали
своп
предложения и определяли собственное
видение будущей структуры Нижневартовскнефтегаза. Со своими предложениями представители групп
предприятий п пришли на заседание комиссии.
По поручению группы нефтегазодобывающих управлений на заседании выступил начальник Н Г Д У Нижневартовскнефть X. Гумерский. Суть предложенной концепции заключается в том. что
пять Н Г Д У
и два газоперерабатывающих завода создают ассоциацию, выступая ее учредителями.
Все остальные

На последнем заседании президиума
профкома был рассмотрен вопрос
«О
работе администрации и профсоюзного
комитета совхоза «Нижневартовский» по
созданию условий труда и быта
рабочих».
Заслушав информацию директора совхоза А* Фомина, президиум отметил, что
условия труда и быта рабочих этого подразделения
остаются
неудовлетворительными.
Не выполнены мероприятия по развитию производства. До сих пор не введены молочный блок и блок
вспомогательных помещений, которые
должны
были эксплуатироваться с декабря прошлого года. Па этих объектах печальная
картина вопнюще.ч бесхозяйственности:*
из-за отсутствия оконных стекол и отопления за зиму все оказалось разрушенным внутри. В том же декабре прошлого
года планировалось открытие Дома животноводства. Но здесь едва выложили
стены.
В ремонтно-механнческнх мастерских
совхоза отсутствует вентиляция на бло.
ке-стоинке. Оттого, что полы здесь выстланы ниже нулевой отметки, каждую
весну в помещении потоп.
В день проверки простаивали ремонтный и слесарный цехи, в кузнечном
и
сварочном из 07 человек не работал ни
одни. В цехе пастеризации отсутствуют
бытовки, нет даже раздевалок. В помещении вода и грязь.
Не лучше условия и
у работников
животноводческого комплекса: нет комнат отдыха. А саннтарно-бытовые помещения такому названию не соответствуют: они без гардеробных для чистой и
грязной одежды, без душевых,
туалетов, о комнатах личной гигиены женщин говорить не приходится. Нет помещений для сушки одежды, приема пищи.
Условия труда также ие обеспечены.

Выходит два раза в неделю.

;

предприятия по решению
ассоциации
могут стать пайщиками, либо «идти в
наем», т. е. оказывать платные услуги.
Для осуществления
централизованных
функций избирается правление ассоциации, действующее в отличие от нынешнего аппарата на общественных
началах.
Предложение
нефтегазодобывающих
управлений оказалось
явно «сырым»,
вызвало множество вопросов, на которые не всегда находились ответы. Например, почему так называемым вспомогательным предприятиям, без которых
невозможна добыча нефти,
отводится
скромная роль «пайщиков», а нефтега
зодобывающне управления, стоящие
в
конце длинной технологической
цепи,
должны монопольно владеть созданными мощностями и конечным
продуктом? Как вписываются в
эту схему
строительство и содержание социальных
объектов? Наконец,
не является
ли
предложение Н Г Д У лишь скрытым желанием «покончить» с аппаратом объединения, который, без сомнения, нуждается сегодня в количественных и качественных изменениях?
Завтра комиссия по совершенствованию структуры проводит очередное заседание. О его результатах мы расскажем в ближайшем номере.

Доярок не хватает, коров кормят вручную и вместо комбикорма дают муку.
Телятник на 215 голов расположился
в неприспособленном для этого
помещении нз железа и бетона. Телята болеют паратифом, здесь наблюдается большой падеж, а разложившиеся
трупы
нередко вовремя нз телятника ' не убираются-.
В тепличных комплексах № № 1 и 2
работники не обеспечены респираторами и резиновыми перчатками. Не выделено специального помещения для приготовления растворов и разведения ядохимикатов. Не построена ядохимическая
лаборатория, а существующий
склад
ядохимикатов нз-за неисправности вентиляций не задействован.
В совхозе отсутствует контроль
за
реализацией продукции.

Итак, завершил работу
Учредительный съезд ком .
партии России. Как оценивает его делегат
Рос.
сийской партконференции
и X X V I I I съезда
КПСС
Б. Волков?
— Борис Петрович, ва.
ше отношение к иереименованню партконференции
в Учредительный съезд и
к выборам лидера
Рос.
сийской компартии?
— У меня такое впечатление: партаппарат
стремится удержать
власть
любыми путями. Некоторые делегаты предлагали
Н1» спешить с выборами,
сначала определить цели
и
задачи.
выработать
платформу и устав, а уж
потом назвать лидера, ко.
торый в большей степени
будет выражать эту платформу. Но здравые предложения. направленные на
действительное
преобразование. на демократизацию партии, пропускались
мимо ушей. Польшииство
руководствовалось одним:
на XXVIII съезд
идти
обязательно . со
своим
«первым». II выбрали вообще интересную личность
— Пололнова, человека,
которому не доверили российские депутаты и избиратели.
А коммунисты,
поручается, доверили.
— Кстати, вы голосова.
лн за него?
— Ну нет, конечно. Полозков нужен аппаратной
системе, а не тем коммунистам, которые надеются на перемены.
— В ы считаете учреждение Российской компар.
тин поспешным?
—Да, и прежде
всего
потому, что она создана на
устаревших догмах. Съезд
учредил партию на базе
Программы и Устава, которые
вот-вот должны
быть пересмотрены.
Я
считаю, он имел
право
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ДЕЛЕГАТОМ

С юбилеем!

На днях Нижневартов.
скому У Т Т № 5 исполни,
лось двадцать лет. Вете.
Слабо* спрашивает
с руководства
раны предприятия хорошо
совхоза за неудовлетворительные услопомнят несколько вагон,
вия труда и быта рабочих
профсоюзчнков
посреди
болот,
ный комитет совхоза. Принятое по этопомнят,
как
добирались
на
му вопросу в октябре 1989 года постаработу
на
амфибии.
Н
н
ж
.
новление профкома Н Г Д У
Нижневарневартовская•
тракторная
товскнефть, на балансе которого нахоконтора—так раньше на.
дится совхоз, осталось невыполненным.
зывалось У Т Т № 5 —
Президиум
профкома
постановил:
была создана для обслу.
предложить начальнику Н Г Д У Нижнеживания буровиков
и
вартовскнефть X. Гумерскому освобонефтяников и на ее долю
дить члена профсоюза директора совхопришлась • значительная
за Нижневартовский А. Фомина от за->
часть работ по освоению
ннмаемой должности.
Самотлорского месторож.
Председателю
профкома
совхоза
дения.
Г. Капитоновой указать на беспринцип. В • 1970 ' году тракторность и отсутствие контроля неисподь^
ный парк
предприятия
зование прав профкома.
насчитывал двести
единиц техники,
которую
Обязать тов. Гумерского провести до
обслуживали 237 человек.
15 июля 1990 года выездное совещание
Сегодня в УТТ-5 работас главными специалистами,
наметить
ет уже 2150 человек
и
конкретные мероприятия, направленные
945 единиц техники.
За
на устранение недостатков по условиям
прошлый год УТТ-5 окатруда и быта рабочих совхоза.

"мг-ццталд

СЪЕЗДА

принять решение
только
после XXVIII съезда
и
после совета с коммунистами,
делегировавшими
нас.
И еще: съезд по существу не допустил обсуждения
существующих
платформ. А их четыре.
Представителям
йрех
альтернативных платформ
дали но 15 минут для выступления. и все. Только
Лысенко от «Демократической
платформы
в
К П С С » выступил еще раз,
и то потому, что его выдвинули кандидатом
на
ноет первого
секретаря
Ц К компартии.
— Но коммунистам, которые следили
за съез.
дом по телевидению,
не
повезло. Выступление Лысенко прервали футболом.
— Даже так?
— Значит, коммунис.
ты, живущие на террнто
рии России, теперь члены
компартии
с неизвестно
какими целями и задача,
ми?
— Получается, так.
— От некоторых выступлений па съезде де
лалось не по себе. А делегаты аплодировали вы.
падам в адрес Генераль.
ного секретаря, демократических движений...
— Но вы же знаете состав съезда. Почти половина делегатов —
партаппаратчики. Причем, на
словах все «за»: за выработку новой
платформы,
за то, чтобы слушать и
слышать. И все, как один,
против партийно-государственного аппарата.
На
словах.
— Борис Петрович, как
вы отнеслись к попытке
партийного съезда
по.
влиять на принятие соседним, депутатским
съез.
дом Декрета о власти?
— Ну что сказать? Аппарат, очевидно,»
настолько уверовал в то, что

ПРЕСС-СЛУЖБА
... , .. .
• . .

Цена 2 кои.

КПСС

он знает самый
верный
путь и что иначе просто
быть не может, уверовал
во власть, что ему трудно
смириться
с происходящими процессами.
Этот вопрос обсуждался
где-то час, хотя
в повестке он не стоял. Выли
настоятельные требования
немедленно вмешаться
в
работу съезда депутатов,
послать туда делегацию.
Но все-таки не послали.
—Есть ли возможность
узнать,
как голосовали
делегаты по тому
или
иному вопросу?
— Нет,
голосование
было тайным.
— Какое у
вас после
съезда настроение?
— С решениями этого
съезда не все коммунисты согласны. В Москве,
например, коммунисты хотят провести внеочередной
пленум и обсудить ситуацию.
Все
решит
XXVIII
съезд. Но если он пройдет
в таком же духе —
а
опасение такое есть, — то
многие коммунисты,
я
думаю, выложат партбилеты. Я хочу
надеяться
на дискуссию, на обсуждение платформ и выработку такой
платформы,
которая бы вобрала в себя все лучшее.
— Борис Петрович,
у
нас новость. Группа ком.
муннстов .депутатов горсо.'
вета после
Российского
съезда решила выйти из
партии...
— А почему они считают, что они в партии
Полозкова? Ведь Нижневартовская
городская
парторганизация
может
не согласиться
с этим
съездом, не принять его и
остаться
в КПСС.
На
всех ошейник
не накину*.
Беседовала
Т. П А Р А Ш У Т И Н А
(по телефону).

«НЕФТЯНИКА»
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зало
нефтегазодобывающим и буровым предприятиям услуг на 40 миллионов 300 тысяч
рублей,
получено пять миллионов
900 тысяч рублей прибыли.
Л. С Н Б Н Р Ц Е В А .

Отдых
в Болгарии
Летом 1990 года работ,
инки
производственного
объединения
Ннжневар.
товскнефтегаз
получили
прекрасную
возможность
отдохнуть на болгарском
Черноморском побережье
с семьями, вместе с деть,
мн от 4 до 12 лет.
В
июне объединение заклю.
чнло договор с болгарским
КООПтуристом города Со
фин.
Заезды начинаются с 9
июля, последняя
группа
выезжает из Нижневар-

-

.у—^ ел

товска 2 августа.
Всего
за 7 заездов в Болгар.,
ской Народной Республике, в городах Поморие и
Власе отдохнут 1148 человек. Надо отметить, что
оплачиваются эти путевки
наполовину
за
счет
средств социального страхования, причем половинная стоимость не только
для работников предприятий, входящих в состав
объединения,
но и для
членов их семей.
Возможность отдохнуть
в
Болгарин
получили
также работники
УВД.
Аэрофлота, медработники,
некоторые другие организации.
Все путевки с отдыхом
длительностью
21 день.
Проживание у болгар
в
частных домах -со всеми
удобствами. Группы будут выезжать на экскурсии в Варну, Котел Жеравну, Албену.
Е. Д Е Р Г У Н О В А ,
инструктор профкома.
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ПОЧЕМУ Я ВСТУПАЮ В КПСС
Когда одни выкладывают партбилеты, а другие
ждут, чем закончится «последний и решительный
бой» на XXVIII съезде, особенно хочется дать слово
у1
тем, кто обращается в свою первичную
парторганизацию: «Прошу нрннять меня из кандидатов
п члены КПСС... Программу н Устав изучил,
признаю и обязуюсь выполнять».

рованию газа:
— На мой взгляд, люди, которые выходят сейчас нз партии — это слабые, невыдержанные люди, потому что они бросают ее в тяжелый для нее
момент.
Партия должна выйти
из этой ситуации обновленной. Именно в такую,
обновляющуюся
партию
я и вступаю, чтобы вместе
со старыми коммунистами добиваться улучшении жизни общества.
Мне нравится взгляды

В. Елепов,
начальник партий. Иначе ей грозит
отдела
техники безопас- раскол, а этого бы
не
ности Белозерного УТТ:
хотелось.
Отрицательно
я отно— Я вступаю в КПСС,
к избранию
потому что не вижу кро- шусь • и
И. Полозкова первым семе нее никакой
другой
компартии
силы, котораи
сможет кретарем ЦК
России. Эти два лидера
вывести страну нз эконо— Ельцин и
Полозков
мического кризиса. А никакой другой партии
я должны идти в ногу. Но
Б. Ельцина. Но не нрапока не верю. Они упус- опасаюсь, в ногу они сравится, что он идет
на
тили время
и потеряли зу не пойдут.
конфронтацию
с
ЦК
шанс забрать
у КПСС
Однако, несмотря
ни
КПСС.
Надо, считаю,
власть.
на что. надеюсь, что нысплоченно
работать с сонешнюю
свою
болезнь
Но если откровенно, я
юзной и российской парКПСС переживет.
бы желал вступить в парН. Гай, водитель Бело- тиями.
тию' после съезда, когда
зерного УТТ:
узнаю
о его решениях.
О. Саляхова, инженер
— Негативно отношусь
Дело в том. что я не во
ГСМ Приобского УТТ:
к тому,
что некоторые
всем согласен с идеолога
— Я так давно хотела
коммунисты выходит
нз
ми КПСС.
Я. например,
стать членом партии, это
сторонник
частной соб- партии. Мне кажется, есбыла мои мечта. А сейственности и буду отстаи- ли и есть среди них честлюди, час партия особенно нужвать свою точку зрения. ные, порядочные
На мой взгляд.
Комму- то таких мало. В основ- дается в поддержке.
Я верю в Ленина,
в
ном
это те, кто носил
нистическая партия должленинские
идеалы
и
не
партбилеты
ради
выгоды.
на создать такую
платН. Эргашев начальник хочу, чтобы все это было
форму, которая бы
воразрушено и предано забстанции
брала все лучшее, ценное компрессорной
вению.
нз
платформ
других управления по комприми-

Долгие годы партаппарат подменял Советскую
и государственную власть
в нашем обществе. Умело
выдавал он свою монополию за власть партийных
масс,
номенклатурную
элиту — за
народовластие, как ширму использовал
коммунистические
идеалы.
Мы. как и большинство коммунистов, связыв
ли большие надежды
с
начатой в 85-м году перестройкой. Политическая
реформа дала
возможность открытого проявления самых разных взглядов и позиции, зарождении общественно - политических движений и партий. Да и настоящее заявление не могло бы появиться вне рамок перестройки. Но коренных изменений в самой
КПСС
не происходит.
Аппарат
не желает расставаться с
властью. Более того, выступив инициатором
и
дав толчок демократическим процессам, в дальнейшем партия превратилась в тормоз радикальных преобразований. На
сколько искренни
были
заявлении
о
передаче .
власти Советам, если , даже постановка
вопроса
«Декрета о власти»
на
российском съезде народных депутатов
вызвала
шок среди многих депутатов учредительного республиканского партийного
форума.
На депутатов
было обрушено массированное давление партийно - бюрократической машину.

Лишил последних иллюзий сам ход
учредительного съезда. Закономерным результатом его
работы стало
избрание
первым секретарем
КП
Р С Ф С Р И. К. Полозкова,
кандидатура которого
в
качестве претендента на
пост Председателя
Верховного Совета республики была отвергнута большинством депутатов. Зато
его политические позиции
высоко оценила Нина Андреева в своем недавнем
интервью,
А нравственные качества полно раскрылись
в откровенной
лжи с трибуны
съезда,
свидетелями чему стали
народные
депутаты
РСФСР.
Все это зачеркнуло наши последние
надежды
на возможность реформирования партии.
В этой
ситуации дальнейшее пребывание в КПСС считаем
невозможным. Предлагаем
реально оценить
ситуацию, сделать свой выбор
и другим коммунистам.
Ложные иллюзии у честных рядовых коммунистов лишь
продлевают
агонию партийно-бюрократической системы. . Последние события в политической жизни страны и
особенно итоги учредительного съезда коммунистов
России
свидетельствуют,
что есть реальная опасность отката назад на базе консолидации консервативных сил партии. На
фоне нарастающей социальной
напряженности,

Р

стремительно
понижающегося уровня жизни может возникнуть
новая
кровавая диктатура.
В этой ситуации необходимо объединение " всех
демократических сил, независимо
от партийной
принадлежности. Основой
для консолидации может
стать «Заявление о намерениях» блока «Демократическая Россия».
В этот критический момент мы просим всех —
не оставаться в стороне,
определить свою гражданскую позицию
и меру
личной
ответственности
за настоящее и будущее.
Н. Филатов, зам, председателя
Ннжневартов.
ского
горисполкома;
В. Тихонов, народный депутат Р С Ф С Р , член депутатского блока «Демократическая Россия»,
член
бюро ГК КПСС, зам. председателя Нижневартовского горсовета;
С. Селезнев, народный
депутат
СССР,
член Межрегиональной депутатской группы СССР,
председатель
Нижневартовского город,
ского Совета и исполкома; Г. Щербаков, председатель постоянной депутатской комиссии горсовета по науке,
промышленности и внешнеэкономическим
отношениям,
член общества избирателей; • Н. Ахмудуллнна,
н. о. секретаря президиума горсовета
и другие,
всего 8 > подписей.
'
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Борис ЕЛЬЦИН

Исповедь
на заданную тему

9 ноября (1987 г.—ред.) с сильными
приступами головной и сердечной боли
меня увезут в больницу. Видимо, организм не выдержал нервного напряжения,
произошел срыв. Меня сразу накачали
лекарствами, в основном успокаивающими, расслабляющими нервную систему.
Врачи запретили мне вставать с постели, постоянно делали капельницы, новые
уколы. Особенно тяжело было ночью, в
три-пять часов, я еле выдерживал эти
сумасшедшие головные боли. Меня хотела зайтн проведать жена, ее не пустили, сказали, что беспокоить нельзя,
слишком плохо я себя чувствовал.
Вдруг утром 11 ноября раздался телефонный звонок..
АТС-1 «Кремлевка»,
обслуживающая высших руководителей.
Это был Горбачев. Как будто он звонил
не в больницу, а ко мне на дачу. Он спокойным тоном произнес: «Надо бы, Борис Николаевич, ко мне подъехать ненадолго. Ну, а потом, может быть, заодно
и московский пленум горкома проведем».
Говорю: я не могу приехать, я в постели, мне врачи даже вставать не разрешают. «Ничего, — сказал он бодро, —
врачи помогут».
Этого я никогда не смогу понять. Не
помню в своей трудовой деятельности,
чтобы кого бы то ни было— рабочего,
руководителя — увезти больного
из
больницы, чтобы снять с работы. Это невозможно. Я уж не говорю, что это элементарно противоречит КЗоТу, хотя у
нас вроде к руководителям КЗоТ отношения не имеет. Каи бы плохо Горбачев
ни относился ко мне, но поступить такбесчеловечно, безнравственно... Я
от
. него просто этого не ожидал. Чего
он
боялся, почему торопился, думал, что я
передумаю? Или считал,
что в таком
виде со мной как раз лучше всего
на
пленуме московского горкома
партии
расправиться? Может быть, добить физически? Понять такую жестокость невоз.
моЯшо...
Я начал собираться. Послушные врачи, запрещавшие мне не то что ехать
куда-то — просто вставать, двигаться,
принялись закачивать в меня затормаживающие средства. Голова кружилась,
ноги подкашивались, я почти не мог говорить, язык не слушался. Жена, увидев
меня, стала умолять, чтобы я не ехал,
просила, уговаривала, требовала. Я почти как робот, еле передвигая
ногами,
практически ничего не понимая,
что
происходит вокруг, сел в машину
и поехал в ЦК КПСС.
Жена, изведенная за эти дни моей болезнью, не выдержала и резко высказала начальнику Девятого управления КГБ
Плеханову. Она говорила ему:
это садизм, как вы посмели отпускать больного, вы зачем-то охраняете его, а теперь
сами из-за своей трусости можете его
убить... Ему, конечно, ответить было нечего, он был винтиком системы, которая
продолжала «замечательно» функционировать. Надо Ельцина охранять —будем
охранять, его положено больного привезти, ничего не соображающего—привезем. Я думаю, они бы меня и из могилы доставили куда угодно, на /побой
пленум, если бы поступило задание.
Итак, в та;<ом виде я оказался на Политбюро, практически ничего не помня. .
Потом в таком же сос\гоянии очутился на
пленуме московского горкома... Вся партийная верху^пка зашла на пленум, когда уже все участники сидели.
Главные
партийные начальники дружно сели
в
президиум как на выставке, и весь пленум смотрел на. них затравленно и послушно, как кролик на удава.
Как назвать то, когда человека убивают словами, потому что действительно
это было похоже на настоящее убийство?.. Ведь можно было меня просто освободить на пленуме. Но нет, надо было
понаслаждаться процессом предательства,
когда работавшие со мной товарищи бок
о бок два года, без всяких признаков каких-то шероховатостей во взаимоотноше.
инях, вдруг начинали говорить
такое,
что не укладывается у меня в голове до
сих пор. Если бы я не был
под таким
наркозом, конечно, начал бы сражаться,
опровергать ложь, доказывать подлости
выступающих — именно подлость!
С
одной стороны,* я винил врачей, что они
разрешили вытащить меня сюда, с другой стороны, они накачали меня лекар.

' ствамн так, что я практически ничего не
воспринимал, и, может быть, я должен
быть благодарен им за это, что они
в
этот момент спасли мне жизнь...
Потом я часто возвращался к тому
пленуму, пытаясь понять, что же толкало людей на трибуну, почему они шли
на сделку со своей совестью и бросались
по указке главного егеря: ату его, ату.
Да. это была стая. Стая, готовая рас
терзать на части, -г- я бы, пожалуй, ина-Т
че и не сказал..I •
Аргументов быдр мало, поэтому были
или демагогия, нлн домыслы, или фантазии, или элементарная ложь. А другие набросились.на меня просто из-за
страха — раз надо травить,
деваться
некуда, будем травить. И еще в некоторых людях возникло вдруг странное чувство: наконец-то я тебя пощипаю, ты
был начальником, я тебя не мог тронуть,
зато сейчас1.. Все это,
соединившись,
создавало нечто страшное, нечеловеческое.
Так я был снят. Вроде бы по своему
заявлению, но снят с таким шумом, визгом, треском, что отзывается во мне до
сих пор...
Затем я опять попал в больницу, До
февральского Пленума удалось выкарабкаться, хотя это уже был четвертый
удар. Прошел Пленум достаточно ровно,
Горбачев предложил вывести меня из
состава кандидатов в члены Политбюро.
Горбачев осторожно заговорил о пенсии. Врачебный консилиум сразу предложил мне подумать об этом. Сначала я,
поговорив с женой, сказал: подождите, к
этому разговору вернемся после выхода
нз больницы. Потом поразмышлял серьезно. Нет, решил, пенсия для меня —
верная гибель. Я не смогу перебраться
иа дачу и выращивать укроп, редиску—
взвою или умру от тоски. Мне нужны
люди, нужна работа, без нее я пропаду.
Сказал врачам, что не согласен.
• Прошло немного времени, мне опять в
больницу позвонил Горбачев и предложил работу первого заместителя председателя Госстроя, министра СССР. Мне
в тот момент было абсолютно все равно.
Я согласился, не раздумывая ни одной
секунды. Он еще добавил: «До политики я тебя больше не допущу».
Мне часто задавали вопрос, да потом я
и сам себя спрашивал, почему все же он
решил не расправляться со мной окончательно. Вообще, с политическими противниками у нас боролись всегда успешно. И можно было меня отправить
на
пенсию или послом в дальнюю страну.
Горбачев оставил меня в Москве,
дал
сравнительно высокую должность,
по
сути оппозиционер остался рядом...
Мне кажется, если бы у, Горбачева
не было Ельцина, ему пришлось бы его
выдумать. Несмотря на его в последнее
время негативное отношение ко мне, он
понимал, что такой человек — острый,
колючий, не дающий спокойно жить 'забюрокраченному партийному аппарату,—
необходим, надо его держать поблизости.
В этом живом спектакле все роли распределены, как в хорошей пьесе. Лигачев—консерватор, отрицательный персонаж; Ельцин — забияка, с левыми заскоками; и мудрый,
всепоннмающий
главный герой, сам Горбачев. Видимо,
#
так ему все это виделось.
А кроме того, я думаю, он решил не г
отправлять меня на пенсию и не усылать рослом куда-нибудь подальше, боясь мощного общественного мнения.
В
тот момент и в ЦК, и в редакцию «Правды», да и в редакции всех центральных
газет и журналов шел вал писем с протестом против решений пленумов. Считаться с этим все-таки приходилось. »
Мне нужно было выползать,
выбираться из кризиса, в котором . я очутился. Огляделся вокруг себя — никого нет. Образовалась какая-то пустота
вакуум. Человеческий вакуум.
Стран-,
ная жизнь. Кажется, работал в контакте с людьми. Вообще люблю компанию.
К людям рсегда тянуло. И когда предают один за другим, десяток, второй десяток людей, с которыми работал, которым верил,
начинает
появляться
страшное чувство обреченности...
I,
(Перепечатано нз журнала «Зеркало»,
г. Свердловск).
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Да самого
недавнего
времени перед
комсомолом стоял вопрос,
где
взять деньги на решение
молодежных
проблем.
Сейчас комсомолом получено право хозрасчетной
деятельности и этот вопрос, конечно, отпал сам
собой, зато возник' другой: как расходуются полученные средства. Горький опыт «Варианта»
и
других хозрасчетных центров подсказывает: здесь
надо держать ухо востро.
Одно из
молодежных
хозрасчетных объединений
при нашем комитете комсомола — это МЖК. Ситуация там сейчас такова:
у предприятий-дольщиков нет сегодня средств
на эксплуатацию жилищного комплекса — слишком дорогими . оказались
финские квартиры. Единственный
выход — за
счет
хозрасчетной деятельности
перейти
на
полное самофинансирование.
Под крышей М Ж К работает второе хозрасчетное объединение
«МЖК
—Автотранс»,
основная
цель деятельности
которого —
обслуживание уже построенного молодежного
жилищного
комплекса нефтяников, а
также участие в создании
фонда
развития
этого
комплекса за счет отчислений от прибыли. С этой
целью «Автотранс» добросовестно перечислил в
этом году свои тридцать
процентов, то есть
160
тысяч рублей на нужды
МЖК.
Эта кругленькая
сумма с потолка не падает. Поверьте
на слово,
все в «Автотрансе» дается
с большим трудом.
Выкупается старая спецтехннка, которая восстанавливается за счет своих средств,
и эта спецтехника
на договорных

•
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Строителям
Горисполкому
в т. ч.
— служебное жилье 2 %
— Н О «Жилкоммунхоз»
Служебное жилье 0,5 %
Министерство гражд. авиац.
' Министерство внутрен. дел
ПО «Жилкоммунхоз»
Долг горисполкому за 1988 г.
Предприятиям, работающим по
договорам:
— Узбекское У П Н П н К Р С
— Энергосервис-—Западная
Сибирь
УРС
О В П О пожарн. части
Молодым специалистам
УБР-2
УБР-3.
УБР-4
НВМУ-1
НТУ
тр. Н Н С С
[ЦБПОпоПнРБО
НП
НГДУ Н Н
в т. ч.
а) учесть переселение семей
из ж/п а/б № 5
б) с/х Н-Вартовск
НГДУ С Н
в т. ч.
"Ермак, промысел
СУТТ
НГДУ Б Н
в т. ч. •
Б УТТ
, учесть переселение семей
из ж/п а/б № 5
НГДУ П Н
в т. ч.
учесть переселение семей
из ж/п а/б № 5
НГДУ Ч Н
в т. ч.
,
учесть переселение семей
. из ж/п а/б № 5
НУПНПиКРС
СУПНПнКРС
НЦБПОпоПиРЭО
НЦБПОпоПиРНО
в т. ч.
учесть переселение семей
из ж/п а/б № 5
НЦБПОпоПиРЭПУ
в т. ч.
учесть переселение семей
нЗ ж/п а/б М 5 •
НУВСиИПНГ
Н У по КГ
У ТТЛ " ;
в т. ч.
из ж / п а /б № 5
учесть переселение семей '
УТТ-2
УТТ-4
в т. ч.
,
из ж/п а/б № 5
учесть переселение семей
УТТ-5 .
й т. ч.
' учесть переселение семьи
к из ж/п а/б № 5
УТТ-7
ННДСР'
ЕУТТ л
ВОХР ^
тр. Н Р С .
тр. НСМТ-1
У П Т О н К О <•
М С Ч (цеховым врачам)
Школе искусств
-НБПТОиКО-3
В 9* 1*'
• учесть переселение семьи •
, из ж/п а/б № б
УСДУ
ННПИнефтьАппарат П О Н Н Г
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НАШЕГО

Недавно
я побывала
на
МЖК
за десятым
микрорайоном
и обнаружила там те же горы песка н груды металлолома,
что н два месяца
назад. Поперек
вконец
разбитой дороги
стоял
мощный, «Ураган».
Попрежнему не ходит авто. •
бус, у которого,
оказы.
- вается, «сгорела
коробка
передач. Жильцы за булкой хлеба
отправлялись
по непролазной грязи на
своих двоих
за пять-

, 1

ПОЛНЫМ

П ЖЕМЕРИ'КИМ,
начальник «МЖК-Авто.
лранс»,

А. А Н И С И М О В ,
главный инженер
«МЖК-Автотранс».
Л. МЕЛЬНИКОВА,
нешт. корр.

КОРРЕСПОНДЕНТА

— семь километров, потому что магазин нз.за отсутствия связи тоже
не
работал. Не введена
в
эксплуатацию
и столовая. Засучив рукава, рабочие М Ж К переделывали строительный
брак.
Сверкала сварка, шумела водоотливная машина.
Работа шла, как говорятся;

нято^ считать чужие деньги, йо лам асе. ж е непонятно, из каких
соображений ие по дням, а ио
часам
растет среднемесячная зарплата работников аппарата оргкомитета МЖК, хотя с гой
же
скоростью расту и нерешенные проблемы, и ?>-ак
смотрит
администрация
объединения на подобнаю
предприимчивость и прыть
молодежи. Вызывает недоумение и то, как члены оргкомитет, допускают подобное
р *базпривание средств, и ли
они
ослепли от счастья,
что
наконец-то после долгих
скитаний
вселились
в
свое жилы'?
Недавно
< МЖК-Автотранс» вышел с предложением в комитет комсомола собрять
конференцию членов М Ж К и потребовать от к»та от руководства По'• \ го
лто
предложение
I: к'ржано
не было. Что это, как не
желание » очередной раз
уйти ог ответственности?
Беспокоит и с где одна
деталь.
Не поставит ли
крест администрация объединения, ознакомившись
с нашей
заметкой, на
всей д е я т е л ь н о с т и
МЖК
и не загубит ли тем самым с т о я щ е е дело. Нам
кажется.
единственный
выход из положения —это
просто н брать новый состав оргкомитета,
который Я: .снимался
вопрбсами оргаIи 1зг.цчт' СТ]Ю.
Ительс; а н э н п
атацни
комн. 1с.. а. а не
*б07ИЛся о с оственном
осюгапи ним

ХОДОМ,

11 ЭТО

могло бы даже радовать,
если бы не тот факт, что
государственная комиссия
приняла М Ж К еще полгода назад.
Под домами

блестело
зеркало воды,
так как оказались затоп->
ленными подвалы, н вся
картина напомнила о знаменитой
Венеции. Зато
в самих домах воды, разумеется, не было. Нельзя назвать это иначе, чем
издевательством над людьми. Поэтому я согласна с авторами
письма:
получая весьма
приличную зарплату,
оргкомитет М Ж К мог бы, вообще-то, работать получше.
Л.

ФЕДЮХИНА.,

' V
211,3

Л

.\

1
—

Л
1

1

—

ПО С Н Г П
Контора* связи
, Главтранснефть
Снос

2-х *
59.5

1-комн.
38,3

Название
предприятия

3-х >
75,2

Выделяется квартир

началах
обслуживает
НГДУ. Дефицит
запчастей,
горюче-смазочных
материалов,
отсутствие
ремонтной базы
вот с
чем приходится
сталкиваться «Автотрансу»
в
своей работе.
Уже давно в комитете
комсомола
объединения
назревает конфликт между оргкомитетом М Ж К и
«МЖК-Автотрансом». Последний требует,
чтобы
денежные средства.
отчисленные
на развитие
М Ж К в соответствии с уставом, шли
на улучшение социально - бытовых
условий молодежи, а не
на повышение благосостояния аппарата.
Действительно,
арифметика начисления заработной платы членам оргкомитета будоражит каждого
здравомыслящего.
Шестьдесят
процентов
всех отчислений
«Автотранса'» фактически идет
на оплату труда
девяти
членов оргкомитета МЖК,
причем одному руководителю комплекса начисляется шесть тысяч рублей,
а всему «Автотрансу» из
33 человек — пятнадцать
тысяч рублей.
Возникает вопрос: может
быть, руководство
МЖК, получая столь фантастические суммы, достигло огромных
успехов
в организации
сооружения комплекса?
Ничуть
не бывало. Строительство
ведется уже три гида, и
конца ему не видно. Иа
комплексе до сих пор ие
запущена канализационная
станция, не приведена в
порядок дорога, провалена кампания с лесопереработкой,
которой
орг
комитет М Ж К собирался
заниматься, чтобы поправить сиое финансовое положение и решит!, проблему с пиломатериалами.
Хоти у нас и не при-
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«Набережная»

в Нижневартовске

1

Фото

Р.

Айтмухаметова.

Гастроли
ленинградской рок группы «СанктПетербург»
прошли
в
Нижневартовске
с полным успехом.
Горожане
встретились с ансамблем
хоть и молодым, но уже
хорошо известным. Песни
«Русские», «Романс»
не
раз звучали по радио, в
телевизионных передачах
«600 секунд», <«120 минут» и других.
«Санкт-Петерб у р г»
представлял в Нижневартовске
музыкальный
центр Владимира
Киселева. И пока артисты выступали на сцене, я попросила
коммерческого
директора
. рок-группы
Олега Студеного сказать
несколько слов о центре
и тех, кто его представлял на нашем фестивале
«Самотлорекие ночи».
— Музыкальный
центр
Владимира
Киселева
одни нз крупнейших
в
Ленинграде. Создал
его
и возглавляет бывший руководитель ранее известного коллектива «Земля
не». Сегодня
хозрасчетный центр Киселева объединяет
восемь групп.
Ьашимп гостями
стали
рок-группы
«Товарищи *
И «Санкт-Петербург». Меломанам хорошо
известны и группы «Русские».
«Эверест».
«Черно-белые», «Ну и что».
Два
последних коллектива
в
стоящий
момент
нахо
к
дятси на гастролях в Афрп ке.
^^^^^
центр,
Создавая свой
мечКиселев, вероятно,
будущих
тал вырастить
эстрады?
звезд советской
— Вероятно. Во всяком
случае в центр принимались группы молодые, ранее не известные.
Киселев хотел,
чтобы
его
центр стал
своеобразной
творческой мастерской по
созданию
интересных,
разножанровых рок-групп.
«Санкт • Петербург»
самая яркая звезда центра Киселева?
— «Санкт . Петербург»
родился вместе с центром.
Это первая группа, которая' достаточно
быстро
нашла «свою» песню, ее
очень
часто
называют
«лебединой». Это
полюбившаяся многим
песня
«Русские». Сейчас в репертуаре молодых музыкантов достаточно много
хороших несен.
«Санкт-

Петербург»
творчески
растет от концерта к концерту. Впрочем, о .группе
лучше расскажет ее
солист Владимир Трушин.
— Средний возраст артистов
«Санкт - Петербурга» — 25 лет. За полтора года нашего
существовании состав менялся
почти 1 раза, — продолжил беседу Владимир.—
Поверьте, причина этому
не наши характеры. Людей, которые
летят
в
космос, подбирают,
как
известно, долго
и тщательно. проверни на совместимость. Мы же, объединившись
в
группу
«Санкт - Петербург», друг
друга не знали, а начали
делать общее дело. Судьба артистов нашего жанра такова, что почти все
21 часа в сутки мы общаемся. II многие просто
не выдерживают. В
общем, из первого состава
группы осталси я и барабанщик Сергей Гриценко.
Музыканты - инструменталисты — Валера Остапенко (гитара),
Валера
Судаков (бас-гитара)
и
клавишник
Виктор Дробыш пришли
в «СанктПетербург» около
года
назад. Кажется, наконец,
то музыканты
«СанктПетербурга»
друг другу
подошли.
Кто придумал ансамблю такое звучное имя —
«Санкт - Петербург»?
— Название «Санкт-Петербург» дал музыкантам
человек, который,
собственно говоря, нас создал. Владимир
Киселев,
достаточно известный
в
настоящее время
менеджер.
Он хотел, чтобы
одна нз групп его центра
нееила такое имя.
Тем
более, мы из Ленинграда.
В то время, когда городу на Неве дали
такое
имя. когда его осветили,
Санкт-Петербург был колыбелью Российской культуры, нового взгляда на
Россию. Более того, город был душой
России.
Но потом
многое было
утеряно. И, может быть,
мы хоть что-то
сможем
сделать. Хотя это и звучит высокопарно.
— Именно поэтому
вы
так
много
и страстно
поете о России, русских?
Лучшие ваши песни это
•Русские»,
«Люди русские»?

— Видите лн,
долгие
годы можно было
петь
о чем угодно. О ржавых
гвоздях, проституции, пиве. сигаретах.
О
чем
угодно. А о России петь
нельзя, в то время
как
о Родине — можно. Если
я захочу, например, написать песню о своей матери, то я имею
право
назвать ее по имени.
А
почему-то создавая песню,
частенько
приходилось
слово Россия
заменять
более общим Родина. Хоти,
собственно
говоря,
для нас это синонимы.
Что же касается песни
«Русские», то в общем-то
ее написал Владимир Киселев.
А наше
в этой
песне лишь мученическое
воплощение. Но нас можно простить. Мы только
встретились, друг
друга
не знали, а должны были
работать, петь, создавать
музыку. Киселев был связующим звеном. Он им и
остается.
Песня «Люди
русские»— наша
собственная. «санкт-петербургская».
— Репертуар для себя
вы создаете сами, соединяя в себе поэтов - песенников, композиторов и исполнителей. Как же попал к вам
знаменитый
романс М. Звездннского,
написанный
на
стихи
Н. Заболоцкого?
— Это идея менеджера.
Мы исполнять
«Романс»
не хотели и всячески сопротивлялись. Мы все же
рок-музыканты.
А
тут
вдруг какой-то
романс.
Но
Киселев
оказался
прав. И здесь приходится
признать,
что менеджер
есть менеджер.
— Каким
вы видите
свое будущее?
— Упаси нас боже заглядывать в будущее!
— Н у хоть чего-то вы
себе можете пожелать?
—Лишь того, что у пае
есть сейчас. А это постоянная работа, запись
в
студнях, съемки, гастроли, концерты. Если
все
это будет, значит и
мы
будем в порядке. И обязательно, чтобы мы были
кому-то нужны.
Интервью взяла
Т. Ш И Р О Н И Н А .
На снимке: В. Трушин.
Фото Ю . Филатова.
Редактор
А. В. Я С Т Р Е Б О В

КИНОТЕАТР

«МИР»

Большой зал
4 — 9 июля. Художественный
фильм
«Хон Гиль
Дон» (КНДР).- Начало в 10, 12.15, 14.30. 16.45, 19,
21.15.
10 — 15 июля. Художественный фильм
«Ва-банк»»
«Ва-банк-П» или «Ответный удар» (Польша). Начало
в 10.30, 13.45, 17, 20.15.
1 6 — 2 0 июля. Художественный фильм «В крайнем
случае я тебе ничего не скажу» (Италия). Начало
в
11, 13, 17, 19, 21 час.
2 1 — 2 6 июля. Художественный
фнльм
«Прилив»
(Австрия). Начало в 11, 13, 15, 17, 19. 21 час.
•

Малый зал

4 — 9 июля. Художественный фильм «Красное золото» (Испания-Мексика). Начало
в 11.30,
13.30.
17.30, 19.30, 21.30.
1 0 — 1 5 июля. Художественный фнльм
«В джазе
только девушки». ( С Ш А ) . Начало
в 11.30,
13.30,
17.30. 19.30, 21.30.
1 6 — 2 0 июля. Художественный фнльм «Восточная
плутовка». Начало в 11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 21.30.
2 1 — 2 6 июля. Художественный фнльм «Официальная история» (Аргентина). Начало
в 11.30,
13.30,
17.30, 19.30, 21.30.
Фильмы — детям
4 — 5 июля. «Принцесса — Павлин» (Китай).
6 — 1 1 июля. «Раз-два — горе не беда».
12 — 15 июля. «Пугало нз чердачного окна» (ЧССР).
16 — 19 июля. «Посторонним вход разрешен» ( Ч С С Р
— СССР).
2 0 — 2 3 июля. «Отроки во вселенной».
2 4 — 2 7 июля. «Зеленый остров».
2 8 — 3 1 июля. «Я и весь класс» (ГДР). Начало
в
15.30.
ПИОНЕРЛАГЕРЬ

НА

КАВКАЗЕ

Производственное объединение
Нижневартовскнефтегаз предлагает путевки в пионерский лигерь «Самот.
лорец» (г. Нальчик) на вторую смену, сроком с 15. 07.
по 20. 08. 90. Пионерский лагерь стационарный, расположен в живописном предместье Кавказа.
Овощи, фрукты, чистый воздух — и».юг здоровья
ваших детей!
Справки по телефону: 7.45.33.

Тюменский кооперативный техникум
предлагает на договорных началах
готовить
для предприятий бухгалтеров и товароведов, как по дневной
так и заочной форме обучения. Подготовка
специалистов ведется только
на базе средней
школы.
Срок обучения от 1 года
10 месяцев до 2 лет
6
месяцев.
Ориентировочная стоимость за полный
курс от 1000 руб. по заочной и до 3 5 0 0 руб. по

дневной форме обучения.
Абитуриенты.
закончившие школу на «4» и
«5», по направлениям от
предприятия с гарантией
оплаты, в пределах
60
процентов приема
могут
быть зачислены без экзаменов
как на дневную,
так
и заочную
форму
обучения.

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
Если у вас
еще осталось чувство юмора, приглашаем в 1\луб веселых
и находчивых. 7 июля в
19.00
в Д К «Октябрь»
встречаются команды объ-

единений Нижневартовскнефтегаз и Юганскнефтегаз.

Адрес
техникума:
г. Тюмень,
ул. Герцена,
80. Тел. 26-19-65.

Билеты можно
рести в кассе Д К
тябрь».

приоб«Ок-

•• < 1
\

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
ПОСТУПАЮЩИХ
В НЕФТЯНОЙ
ТЕХНИКУМ
В связи с трудностью
прохождения медкомиссии
прием
документов для

поступающих будет проводиться до 7 июля. Экзамены
в два
потока:
03. 07. 90 г.
и 09. 07.
90 г.

Объединенному отряду
В В О п/о Нижневартовскнефтегаз
на постоянную
работу требуется
техник
по труду и планированию
I категории, оклад
160
рублей. На период декретного отпуска требуется заведующий
хозяйством, оклад 120'рублей.
Принимаются лица
с
нижневартовской
пропиской.
Адрес
предприятия:
г. Нижневартовск-6, Менделеева, 5 « А » . Телефон
7-44-40. Проезд автобусом
М 3, 6, 10, И , 14
до остановки
«41-е училище».
,

НГДУ
Нижневартовскнефть требуются уборщицы помещений,
операторы но исследованию скважин
3—5
разрядов,
машинисты
ППД
(женщины) 2 — 4 разрядов, ' ведущий
инженер
производственного отдела
но обустройству
месторождений,
кабелыцикиспайщйки 5 — 6 разрядов,
водитель автопогрузчика,
5 — 6 разрядов, штукату.
ры-маляры 3 — 4 разрядов.
Для работы иа Пермяковском и Хохряковском
месторождениях (по
15
дней): операторы по
добыче нефти и газа 3 — 5
разрядов, операторы Т Х У
3 — 5 разрядов, электрогазосварщнкн 4 — 6
разрядов, технологи
и мастера ио подготовке нефти,
уборщики
помещений, рабочие
по уборке
и благоустройству территорий.
Принимаются
работники с местной пропиской.

Инженерный
центр
Н П О «Техника и
технология добычи нефти» приглашает для работы
на
экспериментально - производственной базе инженера по снабжению, токарей 4 — 5 разряда, фрезеровщиков 4 — 5
разряда,
электрогазосварщн к о в,
подсобных рабочих.
Обращаться по адресу:
г.
Нижневартовск,
ул.
Менделеева, д. б/н, (напротив новой
автостанции), телефон для справок: 7-40-32, 7-64-69.
С М У Н Г Д У Черногорнефть, работающему
на
арендном подряде, срочно
требуются на работу
по
вахтовому
(региональному) методу работы
(15
дней)
столяры-станочники, рабочие
пилорамы,
электромонтажники, плотники, слесари - монтажники, трактористы,
машинист экскаватора, электрогазосварщики, водители с категорией «Д», «Е»,
сторожа на КСП-24.
С пятидневным
режимом работы: плотники, каменщики,
слесари-монтажники, начальник строительного
участка, начальник и мастера на участок по обустройству месторождений.
•

Приемная комиссия.

•

*

Коллектив нормативно-исследовательской
станции объединения выражает глубокое соболезнование инженеру Н И С
Тазовой Надежде Андреевне
по поводу трагической гибели сына Сергея.

Нашедшего
водительское удостоверение и техпаспорт автомашины
на
имя Рафнкова прошу вернуть по адресу: ул. Таежная, д. 9-в, кв. 4, за вознаграждение.

Работники юридической службы
объединенияНижневартовскнефтегаз выражают искреннее соболезнование юрисконсульту УТТ-3 Яровенко Любови Михайловне в связи со смертью ее матери.

Спорткомплекс «Нефтя.
кик» производит набор в
группы обучения
плаванию. Продолжаются
занятия
в группах
здоровья.

II *

Администрация.
Н А Ш А Д Р Е С : 626440. г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонте бурового оборудования ( Ц Б П О по ПРБО),II этаж.
Телефоны: редактора—7-23-58; ответственного секретаря — 7-22-25:
корреспондентов—7-23-34,
7-27-95; фотолаборатория—7-22-43.
Для писем: 626440,
г. Нижневартовск-6.
• Ц Б П О по П Р Б О , редакция газеты «Нефтяник».
Нижневартовская

типография,

управления

издательств, "полиграфии и книжной торговли

Тюменского

облисполкома

Д
и

Газета выходит
в среду и субботу.

Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 54387.
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ассоциации. Проигрывались и некоторые
модели возможных конфликтных ситуаций* между предприятиями.
Словом,
участники совещания путем конкретных
доказательств пытались найти истину.
Увы, согласия в товарищах вновь
ие
получилось. Поэтому посчитали необходимым нз втой комиссии
выделить
мннн-комнссню из шести человек. И ей
поручили иа основании
поступивших
предложений выработать окончательный
проект устава.
'
И вот еще о чем. На мой
взгляд,
< взаимопониманию мешала излишняя эмо.
цнональность
выступавших. Особенно
горячились руководители НГДУ.
До.
сталось и нашей газете. От имени неф.
тяннков недвусмысленно прозвучало, что
мы предвзято к ним относимся, а потому отстаем от жизни. Но позвольте, раз.
ве мы кому-то отказывали в публикации
своего мнения? Ну а то, что эти мнения зачастую бывают резво противоположными, это.то как
раз и отражает
противоречия
сегодняшнего
бытия.
Кстати, и теперь мы решили не огра.
ничияаться информацией о сути спора
вокруг ассоциации, а боле?
подробно
познакомить читателей
с различными
точками зрения на этот предмет. Пусть
Для 320 учащихся
Нижневартси!
объединении Нижноварговсчмефг*:
«
думаю*, сопоставляют., выбирают.
ского нефтяного техникума нынешнее
также в Радужном, Лач^епа. »\ М н
лето стало выпускным
А лека!.. [Тока
: гч'Ч'-и.'.-и., гы
Около двадцати выпускников продол,
Т. П Ы Р К О В А .
счастливы И бс33/ <н г р.» *<г -д!,
жат обучение в высших учебных заве,
опереди последили ь и;, жизни ини
деннях Москвы, Тюмени. Киева
Ос.' ДО.
тальные учащиеся, точнее, теперь уже
На снимке: вынуеки|>,м техпиг^'чз из
молодые специалисты — буровики, м»»
групг.ы 4А-60.
ханнкн, техинкн«нефтяники.
геологи
техники . электрики начнут работать «
— А госзаказ, который
Положение иа промыслах продолжает, оставаться
Фото'ГС.
вам
.преде
л
и
ли,
был
дотревожным Минус к госудврс тве» ньму^вёвв»
* т о ч н о 'обоснованным*.'
иереьа.лГл за тысячу тонн. Й хвосте турнирнойи
т
— Конечно, нот. И мы
Таблицы оказались НГДУ Белозернефть и
пытались оспорить его в
Самотлормефть, в прошлом стабн/ч.ные сильны,
коллективы. О причинах отставания наша сегодняшняя Госарбитраже. Но хотя там
согласились с нашими добеседа с начальником центральной инженерно,
водами, нам фактически
технологической службы Самотлорнефтк
определены те же 16020
А. И С А Н Г У Л О В Ы М .
тысяч тонн, что И были
детей строительство адми.
•—Альберт Кишрнлеанч,
Несмотря на то, что гео.
чем же все-таки объяс- нис/рнтивно.бытового корлогические прогнозы
по
пуса во втором цехе.
3 Орехово-Ермакове кому менить, что ваш в общем го
первом ремонтируем^пор. сторождению не подтвер,
неплохой коллектив, у ком.
плектованный квалифици- ' НЬЙ пункты, строим об. дились, пятилетний план
Закончился второй. за
щежитие на ДНи-4, Ну. а остался прежним.
— В после,чие^ йремя
рованными кадрами, не в
сомолу, а .сшоп не обязан
ключитсльный
этан
рибо
жильем и иными социаль.
я
обиходе
появилось га
силах справиться с госзаему ьнч»м
—Четвертый цех ваше,
съезда
комсомола
ными благами мы распойое
-- •комказом?
Комитет комсимолл сС'ьго Н Г Д У занимает пер- ты
России. Какие перемены сомольская
лагаем только в том ос ь.
экономика».
В первую очередь, и
единения выделил1 иа провое место среди
цехов
еме, который нам выдеЧто оио означает и
как
бы объяснил это отсутстведение фестиваля
чСообъединения, а остальные ожидают молодежный союз?
Об
этом
беседа
г.
делят «сверху». Вот сейчас
соотносится*
с
заявчймн,
вием материальной ?&ин.
ночи
А'
Н»
ТЫцеха отстают настолько,
секрета
дали на четыре тысячи
стоящими перед
ЛКСМ
тересованности работников
с;?ч руг.л^й
из ьлв/к^ь
что тянут за собой много, легатом съезди
рем.
комитет»
ВЛКСМ
человек десять . машин.
России?
в результатах своего труП) л дели л хчцк, кто ,.
тысячный коллектив. 4 В
объединения
Юрием
ВОВ..
Смешно! Так
что здесь
Комсомольская
эконо
да. Водь мы
не можем
'ЛМШдМ,
чем причина такого раз.
КОМ.
мы сами сделать ничего
мшеа • это возможность
предложить ни высокой
/и- ос; а лас ь без фестиварыва?
не можем. Еще когда . в
— Главный итог рабо- для молодецки
проявить
зарплаты, ни квартиры, ни
ля. Л мы Полу (Л И ЧЬ
— В четвертом
цехе
составе НГДУ было СМУ,
ты
съезда —' это созда
себя, реализовать
свои
машины. В нынешнем гоТЫре
ТЫСЯЧИ Ои.ТчТОВ.
оборудование
поновее,
активнее строили собстние
на
идейной
основе
способности,
идеи,
воз*
ду после забастовки' шахРазве плохо?
кадры стабильные. Вот и
республиканского
союза можность экспериментитеров вступило в дейст- венными силами, сейчас
Кроме момсом6;п.г1«ой
вся причина/А в третьем
С М У нет.
+
комсомольских
организароьать
и
зарабатывать,
вие постановление,
сог.
экономики
входит Ь оби
цехе, например, скважи.
—Видимо, кадровая че. ны высокодебптные,
«это, например, 'развитие
ласно которому
можно
ход ~ понятие комсомоль.
и • ций. Делегирование
харда это не единствен- один порыв трубы в НОО. прав субъектам
федера- Технического ' творчества
уволиться с предприятии,
ского профсоюз^. Яго
ная причина, которая ме.
ции
—
автономным,
ок- молодежи. Кстати, .молоне теряя при этом надбачит еще как-то
непримиллиметров приводит к
шает вашему коллективу
ружным,
областным
ордежные
центры
НТТМ
вок за стаж работы
на
вычно.*
Но
дело
нужно
огромным потерям неф.
справляться с запланиро- тн, которые трудно
ганизациям.
даже составляют конку- ставить таким образом Севере. Оно нас подкосивос-Объясни,
пожалуй
ренцию научным* и про- об этом говорилось и на
ло. Текучесть приобрела ванными объемами.
полнить. И несмотря
на
1,..> ь
—Да, конечно. Одна из
ста:
что
означает
«на
ектным
институтам.
И
огромный размах, за иолсъезде, — чтобы
сок>з
то, чтб
третий Цех —
причин
—
крайняя
ианбидейной
основе»?
это
оченьхорошо.
Ведь,
года от нас ушло пятьсот
реально мог помочь
мо
единственный",'
\ которо.
нефтесборных
—На основе идеи воз- как стало известно, будучеловек из четырех ты., шениость
лодым людям,
молодым
го фонд в нормативе, он
аварий,
рождения России. Органи- щее -поколение советских
сяч работающих, то ость сетей, высокая
семьям — помочь с мшр
•"' Т. . I
не справляется с госзакалюдей будет жить не при тцрой, работой, путевка
оформление
двенадцать » /'процентов. ность иа промыслах, слож- зом Высока аварийность зационное
коммунизме, а при рынне потому,
Причем основная
масса ная экологическая обета,
и т. д.
и во втором цейс, за ме- нужно было
ке.
что
кому-то
захотелось
перешла в кооперативы, новиа. В и к «не за 25 дней сяц 2 3 М Й | ' порыва.
Вот
у меня е стол«.
А
Благодаря
комсомоль- пачка заявлений на ого>
где выполняя точно такую произошло двадцать попервый, цех плохо уком- создать сше одну струкрывов. Все графики
по плектован кадрами — это туру, а потому, что свои ской
экономике стала
же работу можно
полу*
родные участки...
ремонту сказывается на работе.
проблемы молодежь Рос- возможной
'бляготворичить в два.три раза боль- , капитальному
— Я Понята таи- теперь
сии должна решать преж .тельная деятельность,
ше. К тому же. как пра- сорваны, а аварии случа-,
п
е
р
вичном
организации
—Видимо,
обстановка
де всего в своей респубвило. увольняются именно '' ются им ел но
—Долгие годы комсодано п р а в о ие просто «;чк
настолько
сложная,
что
п
лике.
Л*^
квалифицированные работ. бопроводах, которые должмол занимался «воспитататьсн о с н о в о й
номег.дю*
, И Ы ^ Ц Я И бЬП'1? ' ОТремон.
•—Какие задачи поста
нием
молодежи».
Кнк
т
е
никИ^
ла,
а
на
самом
дел^
ривается...
с
вил съезд перед респуб- перь будет насчет воспиально в л и я т ь на колоссе:
—Видимо, в втой ситу, ' тиронаиы в I и И квар<жрод^
ликанским
комсомолом?
.
—Перспе»(гнва.
фиеч.
тания?
н
и
е
м
о
л
о
д
е
ж
и
в
г
р
у
д
о
ю
*
ации предприятию имеет
Й
увеличить количество ре.
Выступа^ ' Йа'Шшем
^Попробуйте,
сегодня
коллективе, в общеегк^
смысл
нересмотриво/гь монтиых бригад, но у нас но, должна быть. Необхо.
днмо
улучшить
работу
с
съезде,
Б.
Ельцин
выраповоспитывайте молодою
лтЭтот процесс начал
свою политику. * Сделать постоянные перебои
со фондом.
' М ы наметили зил надежду, ЧТО Р0ССИЙ:
человека, когда у
песо
ся
два
года назад. >1
приоритетными
социаль
снабжением. Ие получили
программу мероприятий по ский комсомол станет со- голова, забита г житейски- в виду передачу всех*
иые направления.
Дело, .иу^цого крличества труб,
преодолению " отставания^ юзником парламента Рос*
ми проб;|ем*мй.
я финансовую ' сам^лоа- V;
наверное, не только
гШ •
задвижек,
не
обеспечены
за
счет
которых
в
этом
сии.
.
- Ёзде4 совсв^т
недавно тельность. А съезды ш
зарплате. На промыслах
месяце получили на 556
Цель республиканской
на вопрос «А,что мне дасоюзный; ; и российски
Самотлориефтн плохие ус- оперативной техникой. Нет
оборудованиядля
ремонтони
нефти
больше,
чем
се.
что
ет
комсомол? > отвечали
организации*™
ловия труда...
что будем
ВЛКбМ:- Содействовать
гневной отйоведыо. Счи
Да. Сейчас мы пыта.
та газлнфтнего комплекса,
ожидали.
ьаммиьгх документах пра

ние комиссии по выработке новой орга
и и за ционной структуры нашего нефтегазодобывающего комплекса. О результатах первого, вернее об отсутствии таковых, мы уже хообщали в предыдущем
номере. На атом совещании предпола.
,
г а л о с ь , выделив спорные моменту» выб—) рать оптимальные варианты
и достигМуть Договоренности по принципиальным вопросам, которые вызвали разно,
гласил между представителями: с од$
ной стороны— НГДУ, с другой стороны
—аппарата объединения н предприятий,
которые работают на нефтяников.
Выли представлены два проекта устава будущей ассоциации, которые от.,
разили позиции обеих сторон. Нефтяни.
кн, видимо, поняв,'-Пли) переборщили,
заявив ранее о своем едином
праве
стать учредителями, внесли поправку.
Учредителем может стать любое пред.
приятие, которое вложит
необходимые
• 4.1
для втого средства в общее дело. В их
видении ассоциация должна существо,
вать на принципах акционерного общества. Оппоненты нефтяников выступают за
ассоциацию равноправных членов, рав.
нопрапное представительство в избран,
ном органе, скажем, президиуме, наделенном исполнительной властью. Дебетировались и другие нункты проектов
устава. Например, механизм принятия
ф
в ассоциацию и выхода на все, право.
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И таких много.;.
своих позициях:
это
распределител
ь-н
ы
е
роду
XXV!!!
иовное сегодня, наряуказывание
;ПСС. . В чег- функции,
ду с вопросами Теории,
Советам.
I снизались
с
организации. . идеоло—Как
восприняты
делегатом сьез.
гии. Это судьба страотчеты
членов
Полит.
шлковьш.
ны.
юро ?
энс
Петрович,
Й еще:
очень мно.—Резкой
критике
съезде отмос
гие считают, что Гор-подвергнуты Медведев
бачев должен остаться
и Разумовский.
Пер.ре Л у
принту
*
на двух порта*.
вый—
за
развал
идеок I осужденпю
—Почему съезд пологии.
второй —за
.И суа.зу
Щ'
чти .не
транслируется
при
Выступает, на.., кадры. Но самое
по телевидению?
/Эректор - Рос-1 этой'! страшное сле; -*В первый
день
я' или 'министр дующее; без установи
йи,
скажем,
.
Медведёбыло принято решение:
тр'Ччжч и топартработник
все материалы публирЫНрК • — • это ва иной
беспомощен
и не : зЦаковать в « П р а в д е » ^ ' !
рановато и
ет.
что
дёл&ть,
Что
же
'в
других газетах в изИ•
С: ПарТИЙЙ
:*то
за
партия,
ее
А*
в
ложении.
Создана коМи и А геЙ:
ней
все
зависит
от
2
—
миссия
по связи со
'г
С»Ы ИОД
Я человек?,
средствами
массовой
информации.
ВиДимо»
—Борис
Петрович
Р1И финан.она
находит^
нужным
а
какова
сейчас
расу;;М
ПЦДепоказывать только выстановка сил на съез•V
.Н1СЦИ1Кдержки.
' » ;.»• РИДЫ?
де?
•ч
—Скажите, появился
. --гН И/100,10— Одни
выступают
ли
у вас
наконец
Добь;?а твердую руку, друстенд
для
<
телеграмм,
<им / усш
гие нападают На
рыоткликов коммунистов?
' лн
н о ч н у ю экономику
и
^~Да. уже есть.
рогЧ'ЛкЙСК* го?
утверждают, что' отот
—Значит,
партийвопрос должна сначаным
оргайизациям
мола рассмотреть
пар
жно направлять в адтин. а уж потом
дать
рес съезда свои предрекомендации
Верховложения
и зе^ечпния?
ному Совету и народу;
—Да,
конечно.
третьи вроде за
ры
Беседовала
н о ч н у ю экономику, но
(по тел^фЬну)
только ... не
сейчас»
Ти П А Р А Ш У Т Н Н А .
а когда-нибудь потом.
ЯСДбЛЬНЙК

на-

пый форум был у нас
на атот раа это определение,
т е т с ' т ' е т д*нствительностк,
л У VIII съезда зависит

предложили
г и п Ш Д*а вогщрер:

дм т * моэлагаете иа X X V I I I
* у} гг>ммете и том нлн ином
анализировать
ситуацию
и Подготовить съезд вряд
ли
возможно.
Готовил
его, как известно, аппарат, а его способности мы
знаем.'

за раскрепощенный труд.
Поэтому стал ^ сторонниЦ0$г
Демократической
рлатформы; И моя завет'ная мечта — чтобы съезд
кл ней. ' Е с т
ЭТоЬо - не чслучится,, 'буду
принимать
решение
о
своем членстве в партии.
Р. Алнаров, секретарь
парткома Н Г Д У Белдзернефть.
Надеюсь,
что Политбюро обновится
процентов на в О — 7 0 ,
а также
на; ТО, что Горбачев останется лиде)юм партии.
Меня, да н многих коммунистов беспокоит
отсутствие личной ответов
вениости за попущенные
руководством
партии
ошибки.
Хочу,
чтобы
впредь, в партии
была
персональная ответственр ф & ь ф ф Щ & Я участок работы^.'
;Выводы л>{1делать еще
нреждеврейенно,
съезд
продолжается.. Если первичные
парторганизации
получат
^амостоятельн р а г ь > ' , - 4 ' э т о верю,
У себя
будем
уже решать, как нам работать.
А . Мартын, мастер по
добыче нефти Н Г Д У Нижневартовскнефть.
^ и Т ш 0 г съеад пройдет,
как ^а/Су^дл аппарат. Вот
послушал; Щ г ^ щ Р ^ : членов
Политбютод'ггг разве это

И все-таки я ж/щл дру->
гого, Прежде всего не по--,
лнтдоклада, а отчета Ц К
давалась
и
его Политбюро о проне быделанной. работе с апре,»х. Л в
ля 1985 года. Очень .хоЫНОНВТЫ
телось бы
понять, что
же такое социализм
и-*
тем более социализм гуманный.
Провозглашав
лись разные социализмы,:
ни одного* мы так и
не
увидели, и вот еще один.
И (?иять,без' научно разрабоТа • I >о.г
концепции,
без ясности
что это за
общество.
1
11 рогнозировать трудно.
И: ., до.
Тем болеё, если информа•Проция поступает с опо?Дб?р!~ :•
,х у щ с
ем.
Об атмосфере
^на *
пЛрг
;
7
ЯС - съезде, настроении делегатов лучше всеод» ^уди^ь
у нас
по телетрансляции, нр по1
ОрКОМй
р ж - ь & т ^
казывают съезд отдельны- ^
каждом
, /и т
ми купюрами.в Парткомы
И Тр ОНИ
-штат.не владеют й е щ Й
; конкретней. Г ;
я
!
. Л а -второй ; опрос
формацией и не в сосхоя,-'
ТОЛЬКО ПОнадежды
ответить
нии информировать ЬШхоч^
сейтолько
со
^ ( ^ г ^ е з д п . Це о
мунисТда, работающий; на V
депутмС'^гадь.1 внт ^
яррмысл^х, М н р г и х , , ; ^
Р С Ф С Р . Бели мы гоПРС 'г'То возмущает.
ворим:
— Сове.
Я вступил в партию в ^
Ч ьрнй
тн.
^адо
В5-м Году, уже в зрелрм
ро Российскому
уменьшать партийные, апс.алшят;».

щ

Россию тёрзает кризис,
Падает и без того низкий
жизненный уровень наро.
да, растут цены, обостриется дефицит.
Сокращается производство,
множатся многомиллиардные
запасы сырья
и неустановленного оборудования,
продолжается
расточительное бюджетное , финансирование «строек века».
Опустошена российская
деревня, заросли поля, а
на тех, что еще обрабатываются, скуден
урожай.
России, бывшей хлебной
житнице Европы,
грозит
голод,

многих из них представиние
«Демократическая
тели консервативной пар- ^Россия» в городах и обтийно • хозяйственной но.
ластях России.
Учредименклатуры
составляют
тельный - съезд в Москве
Значительную часть депуможет собраться
только
татского корпуса.
Встутогда, когда работа
пая р борьбу
за депуместах будет ун*е в остатские мандаты,
они
новном сделана.
рассчитывали
сохранить
М ы предлагаем
сплосвои позиции.
Но столтить
в
ходе
консультаций
^
кнувшись
с
необходипридерживающихся
ре^
^
мостью отдавать • работе
форматерских
позиций
в Советах много времени,
депутатов местных Совеэти депутаты просто блотов, < независимо от их
кируют работу сессий, не
нынешней
партийной припосещая цх., А если
и
надлежности,
Основой
посещают,
то неизменно
такого'
сплочения
выступают против
радистать «заявление
кальных социально - экономических
и политиче- Намерениях». Очень важцно, чтобы,под таким опубских реформ.
.линованным
^в^'газетах
Вносят свою лепту
^ заявлением стояли подпидезорганизацию
работы си не только
депутатов
Советов и многие депутаместных Советов, но
и
ты, прошедшие от демодеятелей науки,
литеракратического блока.
Ойи
туры, искусства,
известоказались неспособными к
ных хозяйственников, липрофессиональной работе
деров общественно - по-:
депутата ^ , не желают отлитических
организа.
казаться , от Митингового
ций. Следующим
шагом
стиля в стенах
Советов.
должно стать
учреждеНередко эти депутаты выние и регистрация региоступают как «борцы
с
нальных
инициативных
аппаратом» даже ими сакомитетов «Демократичемими назначенным, блоская
Россия»,
выпуск
кируют его работу.
местных газет.

Ухудшается экологическая ситуация" во многих
областях , н автономных
республиках России.
На
грани, гибели Волга и Ладога, Дон и ООД'
реки
Урала и Сибири. Заражены радионуклидами земли Брянской, Калужской,
Мурманской
и Челябинской областей.
Якутской
А С С Р . Экономия на 0Хг
ране природы, бесправие
Советов* «ничейная» собственность на землю
и'
воду поставили под угрозу жизнь будущих покоСоветы станут эффеклений.1
тивным
инструментом
проведения демократичен
Неуправляемая эмиссия
скнх преобразований
в
.денег и кредитная
эксРоссии лишь тогда, когпансия банков подстегивада аппаратной . К П С С
в
ют «бегство» граждан от
них будет противостоять
рубля. Расширяется червлиятельная
политическая
ный рынок»
процветает
организация
демократичекоррупция,
укрепляются
ской
ориентации.
И
тамафиозные '' структуры,
кую
организацию
мы
нарастет преступность. Тяжмерены создать.
кими бедами /оборачивается духовная опустошенность молодежи, ее презрение ^к труду,
озлобленность и нетерпимость
становятся нормой отношений между людьми.
Все это — закономерный итог пути, заведшего
нас в исторический тупик. Попытка насильно воплотить в жизнь утопические
представлении
о
коммун логическом
обществе, ликвидация
рынка,
экономических и политических свобод,
государственная собственность на
средства производства породили в России тоталитарное общество, привели
ее народы
к моральной
деградации, к уничтожению десятков миллионов
людей. Государство - монополист стало
эксплуататором в самой тяжелой
антиобщественной форме.

Опасно пытаться
учредить партию авангардного большевистского типа, похожую
на К П С С .
Это грозит народу повторением трагедии.
Нам
нужна широкое движение,
имя которому
«Демократическая
Россия».
Оно в б е д о с е 0 | | < народные фронты, союзы, клубы н ассоциации избирателей. И . пусть членство
в других организациях и
партиях не будет препятствовать рвботе в «Демократической России».'

Движение,
оформившееся как
политическая
организация, даст на/^ежный ориентир для избирателен, будет гарантией
дееспособности поддержи,
ваемых им
кандидатов.
Важно, что такое движение сможмг деязать но
вертикали и горизонтали
демократические
фракСползание в пучину с ^ Ь ции щ « Щ Ц Г
равного
циально - экономического
уровня. Оно сможет закризиса подвело нас
« годя формировать на чис
роковой черте.
Промед- л а
«своих
сторонников
ление
с радикальными
команды
специалистов,
реформами г- смерти поготовых работать в
исдобно. У ж е не в Фергаполнительных
щишшшЧ
Движение сможет
через
свои депутатские н
пар.
ламентскне клубы
осуществить связь депутатов
я избирателей. Наконец,
движение
«Демократическая Р о с с м Щ ;
призвано
возглавить
массовые
нат
Но ^Верховный Совея^
С С С Р и Совет Министров
С С С Р преступно медля*.

да* и сел^х России может вспыхнуть
бессмысленный бунтр ' На волне
иаейдия возникнет тогда
новая, еще более кровавая диктатура. *

Крайне важно распространение
среди самых
широких кругов
населения идеи
о необходимо^
сти создания
движения
«Демократическая
Россия», привлечение к этой
идее как можно большего
числа
сочувствующих.
Надо как можно быстрее
создать информационные
центры «Демократической

Л р С Мол, это
оргакивация, где застав.
дяют раз а месяц платить
^
ва низовых
комсомольвзносы и ходить на собски х организаций. В обо- рания—и все.
их уставах записано: перВозьмем «ситуацию
на
.
вичка сама решает
все базе по ремонту энерговопросы,
за исключениоборудования. Вот передо
ем 1;ех, которые она демной заявления с просьлегировала
вышестоящебой исключить из комсом у органу. Если первичмола и результаты анкеки посчитают, что они и
тирования этих ребят. Нана своем уровне обойдутзывая причины, по котосвоими
силами,
то
рым они расстаются
с
так и будет. А если , им
союзом, они говорят, что
понадобится вышестоящий
хотели бы находиться
в
орган, они имеют возможорганизации
самостоятельной, ни. от кого
не
ность его образовать. Вот
зависящей, со своим счесейчас в связи с законом
•
том, которая бы заботи^^йпредприятиях
наше
лась о членах
организаобъединение,
наверное,
• .видоизменится. Будет ас- ции. То есть все согласны: организация
нужна,
социация предприятий или
тут споров нет. И
при
что-то другое. И если коэтом
из
нее
выходят.
Счимитеты комсомола посчитают, что ею по-прежнетают, что им
необходим
му , руководит
партия,,
какой-то координационный
процветает
централизм.
центр в рамках ассоциаА этого
уже давно нет!
ции,
они его создадут,
Говорят: мы хотим
сознезависимо от того,
будать новую организацию.
дут или нет существовать
Но никто даже ие делает
общий партком, профком.
попытки ее создать. Имен?
Однако несмотря на
но поэтому мы пока
не
все перемены, молодежь
исключаем - этих ребят.
выходит
из комсомола.
Надо с ними
еще раз
Наша газета рассказывавстретиться и рассказать,
ла об Обстановке в ком.
чем живет комсомол сесомольскнх организациях
годня, какие у него возНИПИнефтн и Ц Б П О по
можности. Ведь если горемонту
энергетического
ворить о самостоятельнооборудования,
где оргасти, то сейчас все самоснизации,
по существу,
тоятельны,
со своими
развалились.
бюджетами.
Если
кому-то
-~-Мне кажется, дело в
нужен
собственный
счет,
том, что многие смотрят
то и это разрешимо. Пона комсомол
с позиций

КРАЙ

МОЙ

лучается, все, чего хотят
ребята
из Ц Б П О , * в
В Л К С М есть. Они просто
не знают этого.
— А кто виноват, что у
них нет информации?
— М ы сами,
Поэтому
сейчас мы стали выпускать
информационный
листок «Диалог», в котором рассказываем о переменах в союзе, о делах
в нашей организации, информируем о имеющихся
путевках и т. д.
На мой взгляд, все зависит от секретарей комсомольских
организаций.
У них сейчас есть
все
условия для работы,
И
если они будут отрабатывать те суммы из комсомольских взносов,
которые они получают, то и
будет результат.
Недавно опять
услышал в одной комсомольской организации:
мол,
вы только собираете отчеты да требуете разные
бумажки. Вот результат
работы секретарей.
Какие отчеты? Мы нх ни от
кого не требуем и сами
никуда
не отправляем.
Работаем у себя, на свою
организацию. Если
этот
настрой мы сумеем
переломить,
то и комсомольская экономика,
и
решение конкретных социальных задач
помогут
союзу и каждой организации крепко встать на ноги.
..
Беседовала
Т. А Л Е К С Е Е В А .

СИБИРСКИЙ

РОССИИ»/;;.

Создающемуся
движению потребуется профессиональный
оплачиваемый аппарат, без которого оно беспомощно. Пусть
этот аппарат будет малочисленным и строго контролируемым выборными
органами, но он должен
быть. Ибо только
аппарат сможет создать
информационные
центры,
наладить выпуск необходимой литературы,
подготовить совещания, конференции,
региональные
и общероссийский
учредительные съезды.
М ы предлагаем:
;тчнюле—августе
Дать региональные
инициативные комйтеты;

июль.

Фото Н. Гынгазова.

в августе—сентябре организовать информационные ^центры
депутс№
в • сентябре
провести
инициативные
конференции
"«Демократической
России»;
в конце октября ^йначале ноября провести рег нона л ьные I учредительные съезды;*
В конце ноября созвать
Всероссийский
Учредительный съезд.
^приведет нас • ц Ш Ш

пещЩ

Демократические силы., щ
Народные депутаты
т
вфнннмасМ^щ;
должны добиться
прове- Советами законов и
РСФСР, члены грушвд
ре.
дения реформы в России
«Демократическая
шений.
не на словахл а на деде*.
эдииШЙое
.дело б ы ж Ш к "
и в кратчайшие шЦМЖИ.
возрасте , - ^й
•'' параты.
, Ц ё и т р ь д ь н ь т Но«
по^
Если
XXVIII
Контактные/ге^к в МосИнструментом для дости- не делается. Нужны
фхтфе ^ге' • л 'эта д
обе та * наино. Сьон^с взглядов не
съезд партии не изменит
следовательные
шаги/
жения этой цели
могли
кве: 2 2 7 - 7 6 4 $ ,
скрывал . и не скрываю. ш^з&го .Кардинально,
Й ^ н о й В.Л||артин^ л
па
бы
стать,
но
пока
позволяющие
организа6 6 , 177-00^9;
Я
за демократическйй^ Щ у т ш ш ^ ш й д у из ШМШ'1
' Короткий проц^адтои
т новые Советы.
Во ционно оформить двмже*
путь развития общества.
граде: 2 5 1 . 5 6 . 0 1 .
-

Окончание, Ч о
Начало на 1 стр.

^ р роследние
реде.
лн зарегистрировано
96
преступлений, значительно
адаьше обычного. Совер.
шено несколько краж го.
сударственного имущества.
Например,
неоднократно
преступники спилив замки
проникали
в склады я !
базе У Р С в н а 1 р Ж | н л о .
метре,
похищали
ашртное и продукты йнта.
ння.

2 4 нюня в 20.00 в 1-м
микрорайоне несовершеннолетний нанес проникающее ножевое ранение гра.
надцатом километре автожданину Щ : Всего
дороги Радужный
Ноделю до описываемого совоаганск обнаружен труп
бытия подросток покинул
гражданина Айваседы
с
здание суда, который при.
огнестрельным ранением.
менил к нему
отсрочку
В убийстве подозревается
исполнения приговора за
житель поселка Ва1
(арьеган
ранее совершенные
преКазанкин.
ступления. К«Й
видим,
гуманность
правоохраниточном объезде произоштельных органов
оказало дорожно-транспортное
О Кне
О^О
Х
лась
на^ Упольод
гЩРЛт'
мотоцикл
ступнику, а, напротив, * он* происшествие:
столкнулся
с
автомобилем
видимо, окончательно по.
верил в свою безнаказан, ;ШКигули||1 к Ш Щ
на автодороге
ность.
Излучйнск — Нижневартовск опрокинулась авто2 9 нюня ' Х Ш ^ ш ш З О
цистерна, водитель погиб.
минут на улице Дружбы
Надодоцэ неизвестные поВ. Х У Л А Н Х О В ,
хитили спиртное на сумму
' зам* ц ^ ш т м

Щй^фшкг

часов ночи нарядом пат*
рульно-постовой
службы
адоржан
несовершеннолетний, угнавший автобус
Л А З . За подобное же пресгупление задержан три.
яадцатклетний
мальчик,
пытавшийся угнать «Жищ ночь на 2 5 июня.

|Х100 рублей у гражданин а ГЧгсейнова>
3 0 нюня на территории
гаражно-строительного кооператива;>^Снбирь» в 4
часа утра задержан несовершеннолетний,
совершивший 'кражу
инструментов;

и т к и и г и

. Борис ЕЛЬЦИН

Исповедь
на заданну!
Иногда мне кажется, что я прожил
три разных жизни. Первая хоть и была
напряженной, сложной, но
все же она
похожа на жизнь остальных людей
—
учеба, работа, семья, путь хозяйственного, партийного руководителя. Она закончилась в день проведения октябрьскою
Пленума ЦК, и началась вторая жизнь
— существование политического изгнанника, когда кругом был вакуум, пустота.
Я оказался отрезан от людей . и вел
борьбу за свое выживание и как человека, и как политического деятеля.
.13
день победы во время выборов в народные депутаты (СССР.-—ред.)
началась
третья моя жизнь, третье мое
рожде.
ние...
Примерно за неделю до открытия съезда он (М. С. Горбатей'.—ред.) мне позвонил и предложил встретиться, переговорить. Встреча продолжалась
около
часа, впервые после долгого перерыва
мы сидели напротив друг друга, разговор был напряженный, нервный, многое
из того, что накопилось у меня за последнее время, я высказал ему. Меньше
всего меня беспокоили собственные проблемы. Страна разваливается — вот что
ужасной А аппаратно-бюроцратнческие
игры как шли, так и идут, и главное н
них — всю власть сохранить
в руках
аппарата, ни капли ее не уступить Съезду народных депутатов. Я все пытался
достучаться — с кем вы, Михаил Сергеевич, с народом нлн с системой, доведшей страну до края пропасти?
Он отвечал жестко, резко, и чем больше мы говорили, тем мощнее
вставала
между нами стена непонимания...
0 , 9 — 3 0 июля 1 9 8 9 года,
я думаю,
войдут в историю становления
нашего
общества. В Москве, в Доме кино состо.
ялось первое собрание межрегиональной
депутатской группы народных депутатов. Рухнула эпоха единомыслия
и
единодушия.
Зачем нам это было надо? То,
что
происходит в стране, граничит
с катастрофой. Полумерами, полушагами ситуацию не спасти. Только . решительные,
радикальные шаги могут вытянуть нас нз
пропасти. То, что провозглашали в своих
предвыборных программах прогрессивные депутаты, все лучшие идеи выхода
из тупика мы попытались объединить в
тезисах и платформе М Д Г . Были проведены выборы сопредседателей групп, ими
стали пять человек — Афанасьев, Ельцин, Пальм, Попов, Сахаров...
,..В то время как заседал,
вырывая
редкие часы из свободного
времени,
Координационный совет межрегиональной
депутатской группы, в то время как шли
мозговые штурмы по выработке
программ выхода из кризиса, начался совсем другой
штурм — дискредитация
участников группы. В газетах, на встречах с избирателями, на привычных партактивах —• повсюду, где можно и нельзя/ сообщалось, что они, то есть мы,
рвутся к власти, хотят повергнуть страну в хаос, в диктатуру, они проходимцы,
интеллигенты, бюрократы, далеки от народа, у большинства из них темное
и
неясное прошлое... Все это вроде бы выглядит смешно и забавно, на самом деле страшно. Ничему нас история
не
учит;,;
Но главное все-таки состоялось. Группа, работает, группа разрабатывает стратегию и тактику развития нашего общества, а поскольку в ней собрались наиболее светлые депутатские головы, все
равно никуда не деться, народ в конце
концов пойдет за ними.
По$ле окончания работы
межрегиональной. депутатской группы наступили
короткие парламентские каникулы, а уже
в середине сентября я оказался в Америке, и эта короткая поездка всего
иа
девять дней наделала много шума...
По условиям, оговоренным организаторами поездки, за чтение лекций в университетах мне выплачивались гонорары.
В последний день выяснилось»
?то*~ за
вычетом всех расходов .. на пребывание
нашей группы из четырех человек, сум.
ма, которой я могу распоряжаться, составила сто тысяч долларов.
приобрести в рамках акции , «АнтиС П И Д » одноразовые шприцы, и уже через неделю первая партия в сто тысяч
в
одноразовых шприцев
'^ФШШ^вШ
'
Москву, в одну нз детских больниц. Всего было закуплено миллион шприцев, на
всю сумму, до цента.
Рассказываю об этом лишь потому,

что как раз в тот самый момент, когда
я ставил свою подпись на документе, в.
котором давал распоряжение заработанные деньги истратить
па приобретение
шприцев, в киоски «Союзпечати» Москвы поступили первые утренние номера
газеты «Правда» с перепечаткой статьи
о моей поездке из итальянской газеты
Конечно, я знал, что моя поездка
и
официальных верхах вызовет
бур;? \о
негативную реакцию. Я подозревал, что
будут" попытки скомпрометировать
и
меня, и мое путешествие в США. Но что
мои недоброжелатели о п у с т м с я
до
столь откровенной глупости и бег^астенЧНВОЙ
л ж и , честно говоря, я
сл'О не
ожидал...
Но на этом мои невидимые оппоненты
ие успокоились. Через какое-то время
ио Центральному телевидению с предварительным
анонсом
по программе
4Время», что делается крайне редко, была показана полуторачасовая передача о
моем пребывании в США. И основным
номером программы, ради чего >зсе
и
затевалось, была моя встреча в институте Хопкинса со студентами и преподавателями... Б Америке у меня был су
масшедший график, плюс смена поясов,
усталость, недосыпание —- все это накопилось до такой степени, чго однажды
ночью, чтобы хорошо уснугь, я вынил
пару таблеток снотворного
и моментально провалился.., А ь 1 К'сгь
утра
меня уже примялись Дудит — в семь
одна официальная встреча, а в восемь
выступление н институте Копкинса. Я
чувствую, что не смогу подняться, со.
вершенно разбитый. Прошу
отменить
встречу. Мне говорят — это невозможно, будет скандал, х
реживут. ;
сегодништ
сил, собра!
первую г'строчу
с
дальше бы
действие таблот
именно : ту пер
мож ни?; показа.1

ветскнм т е л е з р и т е л я м ,
техническую запись неизвестно
Впрочем, можно догадаться, откуда.
К тому же специальные мастера произвели с видеопленкой особый монтаж,
где надо, замедляя иа доли секунды нзо' бражение. а где • надо -- растягивали
слова, буквы. Об этом мне сообщили в и деоинженеры с Останкино. О н и даже написали письмо, которое было передано в
комиссию, разбиравшую предвзятое освещение в прессе моей поездгф.
Но,
естественно, этет вопиющий факт с плен,
кой разбирать и проверять никто
ие
стал. К тому же главная цель была достигнута, растерянные люди — их было:
не много, но они были — говори тп
ц
может, он действительно, б ы л пьч:г-гй?..
А скоро произошел еще один эпизод!
который гораздо сильнее у д а р и л по мне.
И опять ото была организованная, чистейшая провокация.
После встречи с избирателями л поехал в машине к своему старому тверд,
ловскому другу иа дачу, в подмосковный поселок Успенское. Недалеко
от
дома я отпустил водителя, так я делаю
почти всегда, чтобы пройти несколько
сот метров пешком. «Волга* уехала, я
прошел несколько метров, вдруг сзади появилась другая .машина. И... я оказался в реке...
Вода была страшно холодная. Судорогой сводило ноги, я еле доплыл до
берега, хотя до него всего
несколько
метров. Выбравшись иа берег,
повалился на землю, я пролежал
на ней
какое-то время, приходя в себя. Потом
встал, от холода меня трясло, температура воздуха, по-моему, была
около
нуля. Я понял, что самому мне до дома
не добраться, и побрел к посту милиции.
Ребята милиционеры, дежурившие на
посту, сразу же меня узнали. Вопросов
они не задавали-, поскольку я сразу же
сказал, что никому ничего сообщать не
х надо. Пока пил чай, который ребята мне
дали, пока хоть чуть-чуть
подсыхала >
одежда, про себя ругался -г?., до чего/
дошли, но заявления не делал. Через'
некоторое время ^а мной > приехали ж^и .
на и дочь, и прощаясь, я еще
раз>
попросил милиционеров о происшедшем
никому не сообщать.
^Зеркало», г ^ С ^ ю д л о в с к ) .
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Спорткомплекс «Нефтя
инк» производит набор Ь
группы обучения
плаванию. Продолжаются
занятия
в 'группах
здоровья.
Администрация.
•
•
•

.

КИНОТЕАТР

«МНР»

Большой зал
У — в июня. Художественный фильм
«Хои. Гиль
Дон» (КНДР). Начало в 10. 12.15, 14.30, 16.45, 1Ь,
21.15.
1 0 — 1 5 июня. Художественны;! фильм «Ва-банк»,
«Ва-банк-И* или Ответный удар* (Польша). Начало в
10.30, 13.45, 17, 20.15.
Малый зал
7 — 9 июля. Художественный фильм «Красное золото» (Испания —Мексика). Начало в 11.30,
13.30,
17.30, 10, 21.30..
1 0 — 1 5 июля. Художественный фильм
« В джазе
только девущки» ( С Ш А ) . Начало
в 11.30,
13.30.
17:30. 19.30, 51.30.
Фильмы—детям
7 — 1 1 июля «Раз-два—горе ие беда».
1 2 — 1 5 июля. «Пугало из чердачного окна» ( Ч С С Р
СССР).
Начало в 15.30.

леицям. Избыток жеазо.
тургором. В первые три
га вызывает буйный рост
недели пасынки удаляют
"листьев .и нобеюв, замед1 раз, в Период усиленноляется плодооЯразование.
го роста 2 раза, с увелис т/га V
Ри< тения подкармливают
чением плодоношения
Слелует помнить,
чп>
через
'г
3
«и
дел
и
Пер.
раз и неделю. За 1рн неТОМВТ очень троОователен
ьую
*|С'ЛНОрМьу
проводит
дели до ликвидации ку»ь..
к тепл>. Р<к!т
растении
и
осле
приживании
растуры
Шк'ЫНЬОНиИИе препрекращается при темпесады,
На
10
литров
иодь|
кращает.
р«муре ниже 10 градусов,
берут 15 граммов аммицветение приостннавлиза.
Старые нижние пожелачной* селтрЫ; 50 х р. су.
етси ври температуре ни.\
тс^шое листья надо регунерфосфата и 10 гр. хло.
же 1 ^ гр. и выше 3 0 гр.
лярно удалять, что СПОрисюго
калия В период
При температуре
минус
соОсчауеч иктпалому газо.
ог начала дне гения мер1 гр. может наступии« ги.
.обдуну в приземной» часной цветочной кисти
бель всего растении Рез"'И. Дли улучшения роста
массового
заппзьньщи*
ное понижение
темпе ракорневой системы.и пита,
плодоь дозы минеральных
ТУрЫ от 2 5 до 10 гр
ння растений стебли оку.
удобрен»»/? дают ь предедлительное
похолодание
чиЬают;
лах: 10,1р. аммиачзадерживают рост и раз.
ной селитры, .'50—60 гр.
Во Время цветения же.
питие растений, вызывают
суперфосфита н но — 4 0
лателыю проводить потряопалы<ие цветков. Олтк.
гр. хлористого калия
па
хивание цветочных кистей
ма льная
температура
10
литров
воды.
И
периежедневно
в середине дня.
грунта для роста корне,
од плодоношения
увели,
В период массового цве.
пои системы
—
гр
ЙМ-'. '
чичямт дозы аммиачной
тени;> и илодообрамовании
рас т е ш (я тоМа>он нуж.
сеннтры
до
3
0
—
4
0
гр
,
влажность
воздуха снид а ю т с я в у м е р е н н о й вл«;.
хлористого
на
ль
и
до
оО
жают
усиленной
вентили.
ж н о с т и воздуха* и п о ч в ы .
—(50 гр,, а суперфосфат
циеЙ и проведением умеНеравномерное обеспета до 4 0 гр На 1 рясте,
ренных поливов. ' В это
• чеине влагоч приводит к
ннс
расходуется
1'литр
иреми
ш льзя
допусьать
рас т реснияв) нио
п лодов,
растьо/^
удобрении,
Азот,даже
кратковременной
суопадению цветков.
Ча-'
и».Ц! удобрении Можии к»,
ХО<{Т>! ИО'ЖЫ.
стые поливы нредны, об.
менять подкормкой
.
разуется много пасынков,
П отнры'цгл фунте- тех.,
шздюЛ
жижей
или
птичьтолстый стебель,
задернологни иырдщнвания то*,
им помелом.
Навозную
живается
плодоношение,
матов таизя нее как и в
5—6рекомендуется поливать * жижу,разбавляют
за крытом 4 грунте.
Дозы
л/' •
кратным, птичий
помет
томаты 1 раз ' в 7 дней,
ннесепкн удобрений' та*
12—15.кр^1 ным количерасход воды — 10 литров
кие же. как и при пыра.
ством воды.
щипании
и теплицах 3 —
ИВ
1
кв.
метр.
1
! Ш
А раза почру рыхлят
и
Томаты т ре С он а те л ьны
Для повышения
Уро.
Й Й » ' • к плодородию почвы. Они
окучивают
растения,
2
жайности томиюа
рекораза
иодкармАнзают,
первыносят много питатель,
мендуется опрыскивание в
вый раз через 2г^У недещах веществ из почвы. Б
период массового
цветели после Посадки и п пе^
начальный период форми
нии раствором борной кис.
риод
налива плодов
на
рования 'корневой систе.
«401 ы 1 — 2 гр. на 1, литр
второй
кисти.
мы особенно велика роль* ьоды
.Горная
кислота
фосфора, в период- плодо.
Не позже чем за Утгт4
'шцже •
предотвращает
образования фосфор сов.
недели- до полной уборки
скручиваиие листьев. Посместно с калием способ,
у роящая верхушки * расте.
ле подкормок необходистяуют ускорению цвете.
мо провести подои) чина/, 1ШЙ прищипывают, оставКИЯ, созреванию плодов и
ляй над последней кистью
ине растений почвой.
повышению устойчивости
лнщ.
Растения
формируют,
. растений к болезням. ОсоС. КОТ,
бу 10 роль в период роста чкаи.праонло, в Один сте.
. инженер отделе
соцразбель..
Боковые
^
1
т
<
3
б
ё
1
г
*
к
в'
и плодоношения
играет
инУня
н
иодюбного
сель.
пазудах листьев (ла^ын. 4&0Т. Недостаток его отДоого хозяйств»
объедики)
при
достижении
3
—
5
рицательно
сказывается
нения.
см выламывают или мы.
нп растении: замедляется
реэают
ножницами.
11а
р ф т / листья бледнеют, об.
сын кование . проводят ут^ мауются мельце
плоды
ром когда листан растеРедактор
низкого качества, свища.
ний
ОТЛП'ППНТСИ сильным
А. В. Я С Т Р Е Б О В
еТся устойчивость к бо.
Л'
—
•

Большинство огородин,
ков У>не пысьднли расса.
ду томатоЬ ма своих уча-

ж

В К О Н Ц Е Р Т Н О М ЗАЛК Ш К О Л Ы
ИСКУССТВ
С 7 ПО 29 И Ю Л Я ПРОЙДУТ ГАСТРОЛИ Ч А И К О В .
СКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО
ТЕАТРА.
>
Утренние спектакли
7, 13< 22, 213, 2В. Дне Бабы.Ягн.
Ироническая
сказка.
8, 12, 14, 2В, 29. Золотой цыпленок. Очень добрая
сказка.
15, 21. Кошкин дом. Очень веселая сказка
Вечерние спектакли
7, 15, 22, 28. Трактирщица. Комедия нравов.
8,' 29. Звезды на утреннем небе. Драматическая повесть. .
I
9, 16, 23. Спектакль будет объявлен особо.
10, 26. Дорогая Намела. Комедня.фарс.
11, 25. Семейный ункенд Комедия.
;12. На островке, среди бушующей стихни. Драма
из, школьной жизни.
13, 20. Любовь и голуби, Совершенно невероятная
история.
14 27 Ьожеетвеинея комедия.
17, 19. Венеция Др«м
21. КхиЙ! Трагиномнч» . ...
И), 24. Мышеловка. Драьп
Главный режиссер театра
Начало спектакле/* утрги.. т
•
ч,
иих —в 19 час. 3 0 мин.
Ннлеты продаются н школ • . .
л)^
17 до 2 0 часов
ЛЮБИТЕЛЯМ
КОШЕК
Клуб дюоителей кошек «Фауна» принимает заявки
горожан иа приобретение котят различных пород
с
родословными. .'Заявки принимаются на занятиях клуба
каждое третье воскресенье с 9 до 11 в кабинете № 2 4
Д К «Октябрь» (ближайшее занятие состоится 15 июля)
либо по тел. 5-24.90. Имеются в продаже сиамские
коты и врсточные короткошерстные кошки черного и
черепахового окраса.

Сердечно поздравляем Аллу Семеновну
МЕТЕЛ И Ц У , заведующую ясли-садом М 7, с бО-летнйм
юбилеем. Желаем счастья, здоровья,
творческих
успехов в труде.
Коллектив управления детскими дошкольными
V учреждениями.
чУправление детскими дошкольными учреждениями,
соцкультобъектамн и спор гнилыми сооружениями объ.
единения Нижневартоискнефтегаз принимает на работу:
воспитателей детских садов, имеющих образование по
дошкольному воспитанию, помощников воспитателей,
уборщиц общежитий, общественного центра (одиноким
предоставляется прописка и койко-место в общежитий),
музыкальных руководителей, медицинских сестер для
работы в дошкольных учреждениях, поваров.
Приглашаются лица с нижневартовской пропиской.

Коллектив аппарата объединения Нижневартовск- !
нефХегал выражает соболезнование Кольметьевой
Галине Васильевне по поводу бе временной кончиг>; 1:
ны мужа.
г
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Нижневартовская типография пршюснт извинении
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С М У Н Г Д У Черногорнефть, работающему
на
арендиом подряде, срочно
требуются на работу
по
вахтовому
(региональному) методу работы
(15
4
дней)
столяры-станочники, рабочие
пилорамы,
электромонтажники, плотники, слесари - монтажшщн, трактористы,
машинист экскаватора, электрогазосварщики, водители с категорией «Д», « Е » ,
сторожа на КСП-24.
С пятидневным
режимом работы: плотники, каменщики,
слесари-монтажники, начальник строительного
участка, начальник и мастера на у ч а ^ ^
сток цо обустройству м е с ^ ^
торождеиии.
НГДУ
Нижневартовскнефть требуются уборщицы помещений,
операторы по исследованию скважин
3—5
разрядов,
машинисты
ППД
(женщины) 2 — 4 разрядов. ведущий
инженер
производственного отдела
по обустройству
месторождении,
кабелыцикиспайщнки 5 — 6 разрядов,
водитель автопогрузчика,
5 — 0 разрядов, штукатуры-маляры 3 — 4 разрядов.
Для работы на Пермиковском и Хохряковском
месторождениях (но
15
дней): операторы по
добыче нефти и газа 3 — 5
разрядов, операторы Т Х У
3 — 5 разрядов, электрогазосварщики 4 — 0
разрядов, технологи
и мастера по подготовке неф"ппщнил
по.меще1С, у*"м«рнс
геррнпчмшя;

работниН1ИСКОИ

<<Ж1не;»пыМ
центр
Ш к О «Техника и
технология добычи нефти» приглашает для работы
на
экспериментально . про
изводственноЙ базе инженера по снабжению, токарей 4--5 разряда, фрезеровщиков 4 — 5
разряда,
элентрогазосварщн к о в,
подсобных рабочих.
Обращаться по адресу:
г.
Нижневартовск,
ул.
Менделеева, д. б/н, (напротив новой
• автостанции), телефон для справок: 7 40-32, 7 64-69.
*
•
*
Объединенному отряду
ВВС) п/о Нижневартовск^
нефтегпз
на постоянную
работу требуется
техник
по труду и планированию
1 категории, оклад
160
рублей. На период докретпго ю отпуска требуетаведующий
хозяйстся Ла
вом, рклад 120 рублей.
Принимаются лица
с
нижневартовской
пропне.
кой.
Адрес
предприятия:
г. Нижненартовск-6, Менделеева. 5 « А » . Телефон
7-44 40. Проезд
автобусом
М? 3, 6. 10, 11, 14
до остановки
«41-е училище».
•

•

*

У Э З С города ставит в
известность всех квартиросъемщиков, что\ коммунально - бытовая инспекция. ранее находившаяся
но адресу: ул.
Дзержинского, 15 кв. 75, с 1 июня
1990
года
расположена по адресу:
ул.
Менделеева. Дом 6,
кв.
122
(возле
торгового
центра, 1 мкр.).
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ОРГАН
ПАРТИЙНОГО
КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

ЗИТА ОСНОВАЛА В !вГО

я «(ДОЛЮ.

Цея*2х<ш.

втшяав

ПОЛЕМИКА.

КАКОЙ
НОВОЙ
ф

1. Какие надежды вы возлагаете на XXVIII съезд
КПСС?
2. Какое решение примете в том или ином случае?
В. Клинков,
старший
механик цеха НПД № 1
НГДУ
Нижневартовскнефть.

г

наши идеалы, мы верим в
светлое коммунистическое
будущее... И никто
не
возьмется
сформулнро.
вать — что такое хоти бы
социалистическое будущее.
И двадцать лет в партии. восемь лет был сек.
ретарем парторганизации.
Как и нее, верил в идеологию Суслова, думал, что
мы действительно идем к
•светлому будущему». И
вот наблюдая за съездом,
вижу, что принципиально
ничего не меннетсн.
Не
говорю уже об
Учредительном съезде
Российской компартии и об избрании ее нервогр секретаря. '
(

Уже два месяца мы оставляем половину
взно.
сов на нужды своей пар.
терганнзацни и считаем,
что это право должно быть
за парторганизациями закреплено. Мы ждем также
структурных
изменений,
сокращения
партийных
аппаратов. Если же съезд
не решитсн на действительное обновление партии и опять заявит
об
авангардной роли КПСС в
обществе, то что ж..
В
нашем цехе почти половина коммунистов уже вышли из партии.
П. Кнбнзов,

Как ни тяжело! после
стольких лет расставаться
с партбилетом, но я принял для себя именно такое рёшение.

водитель

автокрана УТТ .Гй 1.
Мне не нравятся разговоры о расколе, о многопартийности. Мы в одной
партии не навели порядок,
а тут другие появится.
В. Лаптев, буровой ма.
стер У Б Р № 2.

А. Баскаков, замести,
тель секретаря
парткома
НГДУ Самотлорнефть.
Недавно >1 предложил
нашему парткому самому
выступить с инициативой
ликвидировать партком на
предприятии и перенести
организационную партработу в микрорайоны. Объясню, почему. На нас смотрели как
на карающий
меч. Это устраивало руководителей, и случае чего
можно было использовать
«партийную дубинку». Сейчас у рабочих ни но что
нет веры, народ не идет за
нами. Партком занимается только
оформлением
персональных дел. За пол.
тора года мы рассмотрели
примерно сто заявлений о
выходе из партии.
и это
при том, что часть коммунистов не платит взносы, а некоторые
сдают
чисто символическую сумму.

Я почему-то надеялся,
что Генеральный секретарь на зтом съезде сам
предложит отказаться от
совмещения
должностей.
Этого, наверное, уже не
произойдет. А совмещение
—это снова осложнении
для других партий и Советов. которые
пытаются
встать на свои ноги.
Мы стали* политизированием*. потому что получаем разнообразную
информацию. А когда есть
информация, то уже начинаешь задумываться.

г

Мне. например, близки
мысли В. Ельцина, он и
его поступки
вызывают
уважение. Разделяю взгляды
блока лДемократнческая Россия» республиканского парламента.
А
смотрю на съезд КПСС —
все то же:
не трожьте

(Кто поддержал
меня,
кто —нет. У тех, кто не
согласен, такое
мнение:
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Чтобы сохранить
его.
нужно самим делать первый шаг, менять формы
работяг. Все равно в условиях многопартийности
это неминуемо.
У меня нет надежды,
что съезд пойдет на это,
что он такое
решение
примет. Думаю, основные
событии развернутся после него, когда возвратятся
делегаты и расскажут все.
а не только то, что нам
считают нужным показать
по телевидению. Иллюзий
не питаю:
коммунисты
начнут выходить нз партии. И ие мы выйдем с
инициативой — нас попросят. А пока есть еще
шанс создать обновленный
партийный комитет и работать как партия парламентского типа.
Только, наверное,
не
на той платформе,
где
предлагается заниматься и
молоком, и яйцами.
У
такой платформ!)! нет будущего. Если у нас
в
стране решатся основные
нонросы — о власти и о
собственности,
заработают законы в условиях ры_
ночной экономики,
то
партии ие прчдетсн руководить деревней или какой-то отраслью.
Скорей всего, мое предложение не примут. Тогда,
очевидно.
мне придется
подавать в отставку, чтобы ие заниматься тем, с
чем я не согласен.

ная республика, автоиомиан область и автономный
округ входят
в состав
Р С Ф С Р на основе свободного самоопределения
народов, обладают
всей
полнотой власти на своей
территории вне пределов
полномочий,
переданных
или в ведение
РСФСР,
или Союза ССР. С
такой редакцией большинст.
во не согласилось. Но договорились вернуться к
этому вопросу, когда будем принимать закон
об
устройстве нашей
республики.
Соф^аеи читателям: ио-

БЫТЬ
СТРУКТУРЕ?

Вышедший закон «О предприятиях в
СССР» исключает существование наше,
го обт>едннення в настоящем виде. Поэтому неминуемо должна была возник,
путь н возникла необходимость ь обсуждении структурных изменений, которые
приведет нефтегазодобывающий |фмп*.
леке в соответствие с законом. Как мы
уже сообщали, работа в этом направ.
леинн началась. Действует
комиссии,
которая формирует единый проект устава будущей ассоциации предприятий.
Каким он будет в конечном итоге, говорить пока преждевременно. Однако
с

Равные

мнениями некоторых руководителей пред.
приятнй и специалистов объединения мы
посчитали нужным познакомить читателей. Напомним, что определились две
альтернативные позиции. Нефтегазодобытчики предлагают свою ассоциацию,
учреднтелвми которой
намереваются
стать сами. Специалисты аппарата, ос.
новываясь на желании большинства ру.
ководнтелен своих служб и других предприятий,— ассоциацию .объединение, куда войдут все существующие сегодня государственные и структурные подразделения.

права для

А. З А И К И Н , начальник отдела труда:
— По мнению специалистов аппарата, ассоциации должна сформироваться
на принципах добровольного объединения
равноправных членов. Причем ассоциация
не есть вышестоящий орган,
а лишь
общественная организации. Это объединение самостоятельных предприятий, ко.
торые могут иметь различные
формы
собственности. Основные
задачи
и
функции ассоциации нами определены,
исходи нз интересов всех ее членов, и
исключают диктат одних над другими.
Они предполагают оказание участникам
и их партнерам практической и методической помощи но экономическим, финансовым и правовым вопросам, организацию деловых переговоров по заключению контрактов, операций, связанных с
внедрением проектов развития
пред.
приятии. Ассоциация представляет эко.
номнческие интересы членов перед органами власти и в соответствующих меж.
дународных организациях. Она организует материально _ техническое снабжение
и контролирует распределение,
обеспечивает развитие и решение социальной
программы из централизованных
для
этой цели средств.
Из задач и функций вытекают соответствующие права ассоциации. Мы оп-

всех

ределили и такое: устанавливать штаты
аппарата, фонд, условия и оплату труда
и премирования ее работников, а также
затраты на премирование аппарата. Высшим органом управления мы видим объединенный совет руководителей. А Для
общего руководства деятельностью создается президиум, состоящий нз распорядительных директоров — заместителей
генерального директора по направлениям
деятельности и распорядительной дирекции — исполнительного аппарата. В ас.
соцнации действует ревизионная комиссии. Возглавляет руководство ассоциацией президент. Он осуществляет общее
руководство деятельностью ассоциации,
несет ответственность
за выполнение
возложенных на ассоциацию задач, организует деятельность распорядительной
дирекции, контролирует выполнение решений, издает приказы, выполнение которых обязательно дли всех членов, утверждает положения, подписывает
денежные и другие документы. Генеральный директор действует от имени ассоциации. заключает договора, принимает
решения о предъявлении исков, претензий от имени ассоциации.
Имущество ассоциации образуется за
счет ежегодных взносов членов ассоциации и дохода созданных ею совместных
предприятий.

Свахи нам не нужны

В. СЕРГЕЕВ, заместитель начальника
НГДУ Черногорнефть:
— Нас. то есть начальников НГДУ, н
принципе не устраивают многие уставные
положения, которые предлагает аппарат.
Учредителями ассоциации должны стать
именно нефтегазодобывающие управлении
и два наших газоперерабатывающих за.
еле того, как на съезде
вода. Но на добровольной основе в нее
были отвергнуты варианмогут войти другие предприятии и оргаты 9 статьи, направленные
низации нашей и иных отраслей. Причем
на самостоятельность на.
каждый нз вошедших может стать учцнональных образований,
редителем, если внесет в уставной фоид
Б. Ельцин, воспользовавнеобходимую сумму. А уставной фонд
шись своим правом закообязательно должен быть создан. Ассо.
нодательной инициативы,
циацни непременно должна иметь свое
поставил на голосование
имущество. Иначе никто не захочет закомпромиссную формулгключать с нею договоры, потому что в
ровку в следующей
ре - случае нарушения их с нее ничего не
дакцни: «Съезд народных
возьмешь. Имущество же ассоциации обдепутатов Р С Ф С Р
подразуется нз
основных
и оборотных
тверждает необходимость
средств, переданных предприятиями, а
существенного расширения
также перешедших от объединения.
прав автономных респуб.
Во главе ассоциации стоит совет уч.
лик, автономных областей,
редителей, которые обладают количеставтономных округов, раввом голосов в зависимости от доли,вне.'
но как краев и областей
сенной
в уставной фонд. То есть
на
Р С Ф С Р , что
конкретно
право решающего голоса
предприятия
должно определяться задолжны потянуть в денежном выражении.
конами РСФСР*».
Ведь если я внес больше денег, я боль«За»
проголосовали:
ше рискую. Мы не можем
допустить,
В. Сондыков,' В. Тихонов,
чтобы завтра в ассоциацию
пришли
а также
В. Воротников,
двадцать человек и простым голосом из.
И. Полозков,
Н. Трав,
меннли ее задачи, а наши средства пукии,
С.
Шахрай.
стили на другие цели. Совет нужно рас.
сматривать как коллективный исполниПротив:
Ю. Миллер
тельный орган управления, наделенный
(г. Тюмень), В. Чурилов.
функциями, которые определят участВоздержался А. Власов.
ники ассоциации, В том. что предлагают
А. О ц ш отсутствовал.

(о)ШШ м )

Многих интересует, расширятся ли права национальных образований в составе Р С Ф С Р в связи с принятием
на съезде народных депутатов Декларации о суверенн.
тете. Этот вопрос был задан на состоявшейся недавно
пресс-конференции народным
депутатам
РСФСР
В. Сондыкову и В. Тихонову.
В. Сондыков. В Декларации о суверенитете говорится, что все богатства
территории
принадлежат
народу, прожинающему на
этой территории. Однако
съезд не принял 9 статью
Декларации, подтверждающую право выхода любого национального образования
нз
состава
Р С Ф С Р . Думаю, никто ие
собирается выходить
нз
состава республики,
но
такое право должно быть
у каждого народа.
В. Тихонов. В проекте
эта статья была сначала в
такой редакции: «Автолом.

пусть инициатива исходит
снизу, а не от нас. Но" я
опасаюсь, если мы будем
дожндатьси
инициативы
снизу, тогда уж точно сов_
сем никто за нами не пой.
дет. Пойдут за другими.
Получится, как с б_й ста.
тьей Конституции, которую
изменили лишь тогда, ко.
гда уже тормозить больше
было нельзя. И это сказалось на авторитете партии.

ДИСКУССИИ.

специалисты объединения, явно видны
функции спецаппарата, а не ассоциации.
Что нам дает альтернативный проект?
Единоначалие генерального директора. О
коллегиальности там ни слова.
Какие
функции записаны? Разве мы объединяемся, скажем, с Гумерским для
того,
чтобы оказывать друг другу методическую помощь? Или такой пункт, как организация и проведение бесед по заключению договоров. Да мы сами нх проведем. Не нужно нам для этого никакой
сводни или свахи.
Вот мы получили очередной план добычи нефти на 1991 год. А с этого лн
нужно начинать планирование, переходя
к рыночной экономике? Да нет же.
С
того, чтобы сесть и определить.
какая
будет прибыль, на каком месторождении
будет самая дешевая нефть, где выгоднее разместить усилия, какова
будет
обеспеченность ресурсами, какой объем
возьмем на госзаказ, а какой на свобод,
ную торговлю. Вместо
этого
имеем
приказ, вновь слово в слово повторяющий
и тридцать лет и год назад
изданный,
Все эти вопросы должна решать ассо.
цнацня. И в основу ее деятельности необходимо положить именно
получение
максимальной прибыли и распределение
ее между предприятиями, исходя из объема вложенных средств. Поэтому
не
нужна аппарату / та распорядительная
дирекция, которая решает: централизовать деньги или переместить их отсюда
т^да, неизвестно на что работая,
на
прибыль или управление. У руководи. '
теля предприятия своя голова на плечах есть, ему виднее.
*
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ПУТЬ

К МАСТЕРСТВУ

Год от года приближается к вершине мастерства оператор
Михаил
Лесин. Коллектив подземного
ре.
моита скважин мастера М. Гумерова
хорошо известен далеко за пределами
НГДУ Белозернефть. Здесь работают

Состоялось совещание совета буровых
мастеров объединения.
В его работе
участвовали помимо членов сонета другие руководители бригад, исполняющий
обязанности заместителя генерального
директора по бурению В. Токарев.
На
совещании были обсуждены четыре на.
иболее актуальных вопроса, вошедшие в
повестку дня.
Первый. Отношение к трудовому сио.
ру с правительством. Были
отмечены
некоторые положительные итоги. Объединение добилось продления
сроков
строительства жилья и объектов
соц.
культбыта москвичами. Выделены
на
летний период дли выезда в отпуска дополнительные самолеты и поезд. А вот
материально-техническими ресурсами и
финансами буровики обеспечены только
на три квартала. Как быть с четвертым?
Предполагается использовать средства, неосвоенные -другими предприятиями. Однако вопрос этот весьма проблематичен.
Есть, как говорится, надежда, нет уверенности. Поэтому к разговору о финансировании участники совещания вернулись при обсуждении третьего
пункта
повестки дня: о вкладе буровых пред.
прнятнй в обеспечение добычи нефти.
Свой вклад проходчики, конечно, вносят. Но-обстановка в бригадах с каждым днем все более осложняется. Рабочие уходят. И происходит это по мнению мастеров из.за перипетий в
финансировании. Строительство скважин—
производство самое капиталоемкое,
и
многими заказчиками не
полностью
финансируется. Снова прозвучали упреки в адрес начальника НГДУ Черно,
горнефть Б. Волкова.
К какому выводу пришли? Необходимо. наконец, определиться в финансировании буровых предприятий, сосредоточить деньги в одних руках. А надежнее всего — создать свою ассоциацию
со своими финансами. Время покажет,
будет ли идея об ассоциации
развита
дальше и реализована. Пока же предло-

ЭКОНОМИКА

высокопроизводительно и с отличным
качеством. Примером для Михаила
стал старший оператор
А. Барков.
скнй, его товарищ но бригаде.
На снимке: оператор М. Лесин.
Фото Н. Гынгазова.

женне записано в решении совещания.
Весьма заинтересовало мастеров распределение валютных поступлений
в
объединение. По первому кварталу было перечислено 1,7 миллиона инвалютных рублей. На совете руководства решили использовать часть средств
на
закупку 60 автобусов, а остальные —
на питание, промышленные и бытовые
товары. Например, в Румынии предполагается купить обувь, в ГДР — трикотаж, ВНР—бытовые приборы. Все зто
заслуживает одобрении. Замечания же и
пожелания были высказаны такого рода. Хотелось бы видеть эти обещанные
товары на своих предприятиях, а также иметь полную информацию об
нх
распределении. II почему бы инвалютные рубли не отдавать непосредственно
предприятиям, чтобы коллективы могли
нх израсходовать по своему усмотрению.
Совет мастеров выступил с требованием к руководству объединения
разобраться со снабжением
свощами
и
фруктами. На буровые их не завозят, а
в городе частники продают их' ио баснословным ценам. Где наше рабочее снабжение? Общее мнение мастеров: наше
рабочее снабжение коррумпировалось и
действует не в пользу трудящихся.
Второй вопрос повестки дня
можно
назвать организационным;. Накшец.то
на полигоне соорудили имитацию газового выброса. Отныне буровики смогут
обучаться борьбе с нефтегазопроявле.
ниимн в условиях, близких к реальным.
Пока же перед мастерами
поставлена
задача продумать, как успешнее нала,
днть такое обучение.
И последнее, на чем решили заострить внимание руководства
объединения мастера — это некачественное состояние внутрипромысловых трасс, которые не выдерживают никакой критики.
Дорога на Самотлор разбита, а признаков ремонта не видно. Были приведены
и конкретные факты.
С. Б А Г И Н .

Поздней
мартовской
ночью Петра Емельяновнча Васильева, начальника
цеха добычи № 3 НГДУ
Нижневартовскнефть, иод.
нял
с постели телефонный звонок. Он поспешно
прижал к уху трубку, с
полуслова понимая технолога.
— Где?... И давно?
— У Нохрнна, неподалеку от К НС. Только что.
Хлещет будь здоров, как
с брандспойта.
— Ах, ты, незадача, говорил же, доказывал несколько лет, что надо менять трубы, не вняли, —
схватился за голову Петр
Емельянович. — Я сейчас
буду. Жди.
— Емельяиыч, — тихо
возразил технолог. — Не
сумяться. Не
поможет.
Что ты способен одни без
сварщиков,
подъемных
механизмов и подручного
материала? Ничего. Задвижку замкнули, отсекли
нефть, но разлив все-таки
приличный. ' Спи однако,
утро вечера мудренее.
Но Васильеву было уже
не до сна.
Напряженно
думал он о том, что вот
растают сугробы и вместе
со
снеготалнцей
нефть
расплеснется далеко
по
впадинам и низинам, глубоко пропитает почву. Четыре с половиной километра труб.надо
срочно
менять, а менять нечем.
Порывы множатся, губят
окружающую среду.
Его цех неплохо потрудился в 1989
году, дал
сверх плана
75 тысяч
тонн сырья. Можно ска.
зать, вытянул НГДУ из
прорыва, и в этом году
идет с опережением.
но
каким повседневным усилием это дается.
знают
только мыхпайцы. Здесь,
на месторождении.
С рассветом он был на
месте порыва. Нефть за•»ила довольно обширный
участок, сделав снег оливково-черным. Здесь уже
находились
заместитель
начальника
центральной
инженерно _ технологической службы НГДУ Н. Соловьев. мастер
добычи
В Нохрин. Всех занимал
один вопрос: как ликвидировать замазученность.
Решили, что до снеготалнцы никак. Придется пе^
реждать.
И вот спустя несколько
месяцев в прежнем . сос.
таве они стоят у проезжей грунтовки. Середина
лета. Июль. Зной. Невдалеке синеет озеро, отделенное от разлива легкой
полоской песчаной дороги.
Междорожье
сплошь '
черно, смрад от перегретого солнцем мазута такой. что впору
надеть
противогазы.
Ветлы, камыш, вода— все в нефти.
Удручающая картина.
Соловьев обещает «вытолкать» сюда два агрегата, чтобы откачать мазут с поверхности воды,
создать чистое пятно и
засеять в него нефтепоглощающие бактерии «Путндойл»,
—На воде они,
возможно, и поглотят мазут,
но вот на почве —
не
уверен. — вслух сомневается А. Рыбин, научный
сотрудник лесной опытной
станции, по договору
с
НГДУ занимающийся рекультивацией подпорченных участков.
— Госзаказ на добычу
надо снижать, тогда останется время
на внутрипромысловые сети, а так
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бесконечно можно заниматься рекультивацией —переливать из пустого в
порожнее, пускать на ветер деньги. Ничего путного не добиться. Трубы —свищ на свище, хомут на
хомуте, того и гляди новые сюрпризы преподнесут.
Подъезжая к опорному
пункту бригады возле кустовой насосной станции,
бидели у обочины все ту
же черноту — замазученность от разлитой нефти.
Видели возле скважин на
кусту, где работает бригада подземного
ремонта
В. Петрова.
В полусъедеиный солями
вентиль
сочилось что-то
сизобурое. Было отчего хмуриться начальнику цеха и
мастеру добычи.
— Антикоррозийные мероприятия
ие дают эффекта, . —
посетовал
В. Нохрин. — Многое в
этом пущено на самотек.
В частности, нет анализа
проводимых мероприятий,
нет жесткого • контроля.
Нет новых методов защиты труб. Ультразвуковая
толщниометрия настолько
несовершенна, трудоемка,
что охватить ею весь фонд
просто невозможно. Кор.
розня чаще всего низовая, ручейковая, а замеряют сверху. И что толку
оттого, что просвечивают
ультразвуком, все равно
опаздываем менять.
На
Мыхпае многое уже устарело. не только трубы.
В масштабе управления
ситуация не новая. Многократно повторенная. Иногда в день
в Ннжневар.
товскнефти сдают по сем.
падцать
замазученных
мест, но особой радости от
этого все-таки нет. Сколько средств
требуют рекультивации! Дешевле не
допускать порывы,
чем
устранять их последствия.
Только на засыпку пес.
ком грязных
участков
тратят несколько миллионов рублей в год.
А ехал в ЦДНГ.З
с
желанием написать о цехе: мыхпайцы
успешно
справляются
с добычей,
вероятно, есть добрые профессиональные наработки.
Они действительно
нашлись.
Сложился у Васильева
крепкий дружный
коллектив,
в совершенстве
знающий свое дело. Это
самое главное. В трудный
кризисный период, когда
упала добыча, а вместе с
нею и заработки, старший
геолог цеха Вячеслав Борисович Найданов сумел
вывести
простаивающие
контрольные скважины —
исего
семьдесят —
в
эксплуатационные, действующие.
И еще важный аспект.
Своевременно
пересмотрели пластовые давления,
вплотную занялись регулированием закачки воды: один скважины запус.
калн в работу, другие временно отключали—меняли
направление потоков за.
качки, заставляли действовать новые участки пласта. В результате процент
обводненности снизился с
90 до 65.
Сделали много дострелов скважин, возвратов на
другие горизонты,
вели
изоляционные работы, выравнивали профили приемистости по нагнетатель,
ным и притока по нефтя.
ным скважинам, закачи.
вали гелеобразующне тампонирующие смеси в вы-

работанные участки пласта.
Сейчас добычной по.
тенцнал геолого - технических мероприятий
в
основном исчерпан, ставка делается
в основном
на бурение. Еще значительная часть Мыхпая не
разбурена. Институт предложил схему на сто новых
скважин,
обещающих солидные
дебиты.
Отсыпка таких
кустов
уже началась.
Технологи цеха вместе
с геологами следят
за
в: шолнением «подземщиками» графиков ремонта,
г»с дбнрают
необходимые
насосы, занимаются выво.
лом скважин на режим.
Технологическая служба, считает
В. Нохрин,
желает лучшего. Она недсукомплектована, дежурные технологи в экстремальных
ситуациях допускают грубые ошибки.
В
результате скважина
начинает после запуска давать то сбои, то совсем не
работает, и найти виновного бывает трудно. Иван
кивает на Петра.
Нередко автоматика
и
телемеханика выдают ошибочную информацию
по
скважинам, и тогда среди
ночи начальнику цеха раздаются тревожные звонки, в пожарном порядке
Петр Емельянович вынужден отлаживать ситуацию.
...На другой день
с
заместителем начальника
ПИТС
Н. Соловьевым
снова были на месте мартовского порыва. Ликвидация замазученности велась с нарушением технологии, грозя свести на
нет желаемый результат.
Бактерии «Путидойл» могли погибнуть.
— Вот такая ответственность — развел руками Николай Афанасьевич. — Ни шатко,
ни
валко...- Нохрин виноват
только в том. что вовремя
не ликвидировал замазученность. Не
имел он
Права остановить трубу,
даже предвидя скорый порыв. Виноватые выше —
в министерстве, Госплане. Трубами снабжают нерегулярно, И к тому же
тонкостенными. Их скоро
«распиливает» поток жидкости, несущийся со скоростью курьерского поезда...
Только в одном НГДУ
Нижневартовскнефть сегодня 450
километров
трубы в аварийном состо.
янии, они должны быть
немедленно демонтированы, а демонтировать нель.
зя. Не разрешают.
В
итоге с начала года в управлении произошло 629
порывов, потеряно по этой
причине 29663 тонны неф.
ти на сумму 682 тысячи
рублей. К этому прибавьте загубленную природу,
затраты на
рекультивацию.
Такова статистика, представленная мне Н. Соловьевым.
Он же показал
акты
обследования
сетей
в
ЦДНГ.З еще летом минувшего года.
Обследовали, довели ио начальству, но дело с места не
сдвинулось. Трубы едва
держатся на хомутах, вся.
кого рода затычках
—
«чопиках», обещая
новые порывы и новые разливы нефти. Скупой пла
тнт дважды.
Н. С М И Р Н О В ,
нешт. корр.
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Примечание: а д м и н и с т р а ц и я и профсоюзный комитет рекомендуют использовать
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временных строений.

Возможно, я не прав. Возможно, мой
принцип всегда и везде говорить прав,
ду и ничего не скрывать от людей
не
подвел бы меня и в этот раз.
Именно
это больше всего и поразило моих избирателей, я что-то скрываю, чего-то не
договариваю...
Все-таки считал, что люди сами все
поймут, сами во во всем
разберутся.
Тем более, когда министр
внутренних
дел докладывал, что на меня
не было
совершено покушения, и в доказательство сообщал фальсифицированную информацию, это еще больше вселяло в
меня уверенность — народ во всем раз.
берется. Бакатнн почему.то вводил лю.
дей с заблуждение даже там, где фак.
ты легко проверялись. Он говорил, на.
пример, если бы потерпевшего действительно сбросили с моста, он бы сильно
разбился, так как высота — 15 метров.
Высота моста на самом деле — 5 мет. ров. И теперь, чтобы слова
министра
выглядели правдивыми, надо
срочно
строить новый мост, на десять метров
выше прежнего. А этого делать никто
не хочет. Даже
в целях
опорочения
Ельцина.
В общем, у меня почему.то
была
уверенность, что люди ощутят, почувст.
вуют эти многочисленные несуразицы и
нестыковки
в версии
руководителя
МВД. поймут, что же случилось
со
мной. И поймут самое главное — поче.
му я на сессии сказал: покушении не
было.
И все-таки я должен честно
признать, провокация против меня в тот момент удалась. Мои многочисленные сторонники в панике сообщали о падении
моей популярности. Тут же на подготовленную почву была брошена сплетня, что
я ехал к своей любовнице на дачу. ко.
торая почему.то облила меня из.ведра!..
Бред, чушь, конечно, но, видимо, чем
невероятнее вымысел, тем легче в него
верится. Да к тому же, людям часто хочется услышать какую-нибудь пикантную
историю, вот, мол, и перестройщик влю.
бился и голову потерял...
И тем не менее, как говорят умные
социологи, на падение своего рейтинга я
отреагировал достаточно спокойно.
Я
по-прежнему уверен: все встанет
на
свои места ,не может эта нелепая
и
бессмысленная история надолго подорвать доверие ко мне у людей, вдруг в
чем-то засомневавшихся. Все равно в
конце концов оцениваются реальные дела и конкретные результаты, а не мифические домыслы и слухи.
После своего невольного купания в
ледяной воде я на две недели достаточно серьезно заболел, простуда задела легкое. Поэтому за частью сессии следил
на экране телевизора. Зрелище, как выяснилось, очень грустное.
Особенно
зная, насколько острая ситуация сложилась в стране, как важны сейчас, не.
медленно, принципиальные решения, которые, еще есть шанс, могут вывести нас
из кризиса. Но решения не принимаются,
кардинальные законы откладываются неизвестно на какой срок,и мы все явственнее сползаем к той точке, откуда нас
уже не вытянут никакие самые смелые и
прогрессивные законы.
Помню, как Юрий
Афанасьев
на
первом Съезде народных депутатов остро и образно оценил только что избранный Верховный Совет, назвав его ста.
линско-брежневским. При всем
моем
уважении к автору сравнения все-таки не
соглашусь с его оценкой. Наш Верховный
Совет не сталинско-брежневский — это
скорее завышенная, а может, и зани.
женная оценка. Он „ — горбачевский.
Полностью отражающий
непоследова.

В ПРОФКОМЕ
На последнем
заседании президиума профко.
ма было рассмотрено ходатайство администрации
объединения
по Пересе,
лен ню семей нз поселков
ВМК,
Кедровый, У М Р
М 1, с улицы Интернациональная, 2 0 по прнчн.
не аварийного состояния
их жилья.
В связи с тан, что дополнительный дом серии
ДСК, который предусмат-

телыюсть, боязливость, любовь к полу,
мерам и полурешениям нашего Председателя. Все действия Верховный Совет
предпринимает гораздо позже, чем надо. Он все время запаздывает за уходящими событиями, как и наш Председа.
тель.
Именно поэтому Верховный Совет не
решил практически ни одной нз доставленных перед ним задач. Даже те законы, которые были подготовлены, от.
работаны, прошли комитеты, — например, Закон о печати, или другой, принятие которого требовали наши политические обязательства на венских соглащениях, я имею в виду Закон о пъезде и
выезде, — даже они так и
не были
приняты.
Под занавес осенней сессии, как бы
в назидание нам, в трех социалистических странах рухнул тоталитарный социализм, навязанный Сталиным этим го.
сударствам после войны. И почти
в
насмешку над нашими
вымученными
четырьмя с лишними годами * перестройки за считанные дни и ГДР, и Чехословакия, и Болгария совершили та.
кой скачок нз прошлого нперед к нормальному человеческому, цивилизован,
ному обществу, что уже и не ясно те.
перь, сможем ли мы их когда-нибудь
догнать. Разрушенная берлинская стена,
новые правила въезда и выезда, законы о печати и общественных организа.
цних, отмена статей в конституциях о
руководящей роли
коммунистической
партии, отставка ЦК, созыв внеочередных съездов партий,
осуждение ввода
войск в Чехословакию — все
это еще
четыре года назад должно было произой.
ти у нас, и все эти годы мы топчемся на
месте, с испугом делаем шаг вперед и
тут же отпрыгиваем два прыжка назад.
Я очень рад. что у наших соседей в
соцстранах произошли такие перемены.
Рад за них. Но мне кажется, эти перемены заставят по-новому и нас оценить
то, что мы так гордо именуем
пере,
стройкой. И скоро мы
поймем, что
остались на земле практически единственной страной «победившего нас социализма», пытающейся войти в новый
XXI век с отжившей идеологией
века
XIX.
...Самые последние события.
По
Москве бродят слухи, что на ближай.
шем пленуме намечается
переворот.
Хотят снять Горбачева с поста
Генерального секретаря ЦК КПСС и оставить ему руководство народными депутатами. Я не верю этим слухам, но уж
если это действительно произойдет, я
буду драться на Пленуме за Горбачева.
Именно за него — своего вечного оппонента, любителя полушагов и полумер.
Эта тактика его в конце концов и погубит, если, конечно, он не осознает этой
своей главной ошибки сам. Но сейчас,
по крайней мере до ближайшего съезда,
на котором, может быть, появятся новые лидеры, он единственный человек,
который может удержать партию
от
окончательного развала.
Правые, к сожалению, этого не понимают. Они считают, что простым механическим голосованием, поднятием руки
вверх им удастся повернуть
историю
вспять. Конечно, циркуляция этих слухов симптоматична. Огромная
страна'
балансирует на лезвии бритвы. И никто не знает, что произойдет с нею завтра.
Читателю этой книги чуть легче, чем
мне. Он уже знает, что произошло завтра, где я, -что со мной.
(Печатается по тексту журнала «Зер.
кало», г. Свердловск).

ОБЪЕДИНЕНИЯ

ривался для переселения
семей, проживающих
в
балках, не строится и в
план
на 1990 год
не
включен, президиум профкома постановил:
дать
согласие
администрации
объединения на переселе,
нне семей из названных
поселков н улицы Интернациональной, 20 за счет
фонда), предназначенного
под снос временного жилья.

Президиум поручил генеральному
директору
В. Палию и председателю профкома
объединения А. Пннчуку потребо.
вать от вышестоящих органов выполнения данно.
го ими обещания — выделить
дополнительный
дом серии ДСК.

Редактор
Л. В. ЯСТРЕБОВ
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НОВЫЕ РЕЙСЫ
Со 2 августа по 11 сентябри на самолете АН-24
но 2. 4 дням недели выполняется^
Нижневартовск
- Курган. Время вылета
из Нижневартовска в 10
часов 50 минут.
I
С 11 июля на самолете
ЯК 12 по 3 дням недели
выполняется рейс
7504
т
КИНОТЕАТР «МИР»
Нижневартовск — НабеБольшой зал
режные Челны — Запо11 — 15 июля. Художественный фильм «Ва-банк».
рожье. Время; вылета из
Нижневартовска в 6 часов
«Ва-банк И, или Ответный удар* (Польша).
Начало
10 минут, а с 19 сентябв 10.30, 13.45. 17. 20.15.
16—20 июля. Художественный фильм «В крайнем • р>1 — в 3 часа 25 мин.
случае я тебе ничего не скажу» (Италия). Начало в
С \'2 июля на самолете ЯК-42 по 4 дням не11. 13. 17, 19, 21 час.
дели выполняется
рейс
Малый зал
7502
Нижневартовск —
11 — 15 июля. Художественный фильм
«В джазе
Набережные
Челны —
только девушки» (США). Начало
в 11.30,
13 30,
Днепропетровск.
Время
17.30, 19.30. 21.30.
вылета 00 часов 25 ми1 6 — 2 0 июля. Художественный фильм «Восточная
нут. а с 19 сентября —п
плутовка». Начало в 11.30, 13.30, 17.30. 19.30. 21.30.
3 дням недели, время иг
Фильмы — детям
лета — 21 час. 20 минут.
11 — 15 июля. «Пугало из чердачного окна» (ЧССР
НА
ВСЕ
РЕЙСЫ
СССР).
. 1 6 — 1 9 июля. «Посторонним вход разрешен». (ЧССР
ИМЕЮТСЯ СВОБОДНЫЕ
- С С С Р ) . Начало в 15.30.
' МЕСТА.

ов'явпения
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1
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4
5
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7
8
9
10
11.

12.

13

14
15
10
17
10
И)
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26
27

28
30
31
32
33

34
35
30
37

38

39
40
41
12
43
44
45

46
47
48
49
50
51
52

53

НГДУ « н н »
НГДУ

^сн»

НГДУ « в н *
НГДУ ч н »
НГДУ « П Н *
НУБ1М
НУБР-2
НУБР-3
Н УБР-4
НУПНПнКРС
СУПНПнКРС
НУ по КГ
НУВСиНПНГ
НВМУ-1
НТУ

я Ш1

Щ
10
7
6
9
7
2
2
2
3
1
2
2
1
2
3
2
7
4
2
1
2
2
2
2
3
1
2
5
о
2
о
3
5
I
I
2
6
1
1
1
1

СУ по ХТИ
тр. Н И С С
тр Н Н Д С Р
НСМТ.1
тр Н Р С
Н Ц Б П О по П Р Б О
Н Ц Б П О по П Р Н О
Н Ц Б П О по Р II и з о
Н Ц Б П О по РЭПУ
НУ ТТЛ
НУТТ-2
Н УТТ-4
II УТТ-5
НУТТ-7
Ерм. УТТ
Самотлоре кос УТТ
Белозерное УТТ
УПТОиКО
Мог. БПТОиКО-3
А СУ нефть
НИПИнсфи»
У СДУ
ВОХР
Аппарат И.О.
Бел.У ПНПиКРС
Жилкомхоз
У В Д (КГБ. прокурат,
3
суд)
1
Медсанчасть
1
РГТИ
1
Охрана природы
1
Я/Ц-34/15
Комитет комсомола
1
и. о. «ННГ»
1
БИС Ми К
Спортклуб * Самотлор»
1
дли волейболь. команд.
Обьэлектромонтаж
1
ПНУ-2 (но договору)
Дли поощрении 1 руководит. и гл. специа9
листов
Победителям соц. соревиован. к Дню неф4
тяника
С М У «НГДУ « Ч Н »
дополнительно для
служебного пользования
I УАЗ-469

д. —•
-—• —
о <м
7
5
4
5
5
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
3
3
1

ВАЗ
2108

Наименование
организации

ВАЗ-21
063

В т о м ч и с л е по м а р к а м

ВАЗ
21-04

— -

сч
<
со
ш 8

1-м
С1
об
<-<

РЭ<М

2
2
2
3

2

Тюменский индустриальный институт
им. Ленинского комсомола продолжает прием документов
иа
подготовительное отделение на 1990.91 год.
На подготовительное отделение принимаются лица
с законченным средним образованием нз числа передовых рабочих, колхозников и воинов, уволенных
в
запас из рядов Вооруженных Сил СССР.
Молодые рабочие и колхозники, поступающие
на
подгетговнтельное отделение, должны иметь стаж практической работы не менее двух лет. а на направляющем предприятии один п\д. Воины, уволенные в запиг
из рядов Вооруженных Сил СССР, должны предоставить направление от командования воинской
части.
Направление действительно в течение года с момента
увольнения в запас. На подготовительное
отделение
принимаются военнослужащие, уволенные в запас по
болезни или семейному положению, прослужившие в
армии или на флоте не менее одного года.
Для поступления на подготовительное отделение необходимы следующие документы: заявление, накрав,
ление, копня трудовой книжки, докуцеш
о среднем
образовании (подлинник), медицинская франка.*фрр^мЫч>;
086-У, 8 фотографий.
Обращаться по адресу: Нижневартовск, ул. Ленина.
5а, 5 этаж. Тел. 7-20
Документы принимаю!с.
тября.
ДОМ КУЛЬТУРЫ

-Л г

ИМГ1»;

объявляет набор на само» , г <
жественного вязании спиц
обычный крючок (срок '
вязание (длинный крючок) срок обучения 4,
е.),
ирландское к}ружево (срок обучения 4. 5 мес.), мак.
раме (срок обучения 3 мес.).
Занятия будут проводиться но выходным дням
с
сентября 1990 года. Запись у дежурного ДК. Собрание слушателей 2 сентября в 15.00 часов в ДК.

1
1
1
1
2
3
1
4
1
1
1
о
3

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Нижневартовское управление по компрнмнровапию
газа приглашает на работу:
слесарей по ремонту технологического оборудования
3 — 5 разрядов; электрогазосварщиков 3 — 4 разрядов;
машинистов компрессорных установок 3 5 разрядов:
операторов технологических установок 3 5 разрядов:
электромонтеров по ремонту и эксплуатации электрооборудования 3 — 5 разрядов. Оплата труда повременно - премиальная.
Для работы на объектах газлифтного комплекса при
нимаются лица мужского пола.
Обращаться по адресу: г. Нижневартовск, ул. Пионерская, 30 «А», отдел надрав.

1
1
1

ил' 4л'

НГДУ Прнобьнефть приглашает для работы на уча
стках капитального ремонта зданий н сооружений
и

эксплуатации общежитий плотников, столяров, сантехников. заведующих общежитиями,. уборщиц, швейца.
ров.
Принимаются лица
с нижневартовской пропиской.
Возможно предоставление жилья и прописки при трудоустройстве
иа участок эксплуатации общежитий.
Обращаться в отдел кадров (остановка автобуса
9—
УПТК. М 14 — Н Г Д У Прнобьнефть).

МАРШРУТ ПОЕЗДА

4
3

3

1

С 30 мая по 13 сентября введено движение
двух
вагонов беспересадочного
сообщения по маршруту
Нижневартовск — Адлер, Адлер — Нижневартовск.
Вагоны отправляются из Нижневартовска поездом
№ 241 в 23.10 (время московское). В июле, сентябре
— по нечетным числам. В августе—по четным.
Прибытие вагонов из Адлера
поездом М 242
в
21.10 в эти же дни.
Кассы производит предварительную продажу билетов за 44 дня до отправления вагонов из Нижневартовска и Адлера.
Тов. пассаяшры, заблаговременно приобретайте би
леты!

Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО).И этаж.
Телефоны: редактора—7-23-58; ответственного секретаря -7.22-25;
корреспондентов—7.23-34.
7-27-95; фотолаборатория—7-22-43.
Для пнггм: 620440.
г. Нон<невартовск-6,
Ц Б П О по ПРБО. редакция газеты «Нефтяник».

МЕНЯЕТСЯ 2-ко.мнатная благоустроенная квартира 31,7 кв. м в центре
г. Нижневартовска
на
равноценную или 3-комнатную в гг. Камень.наОби,* Барнауле Алтайского края.
Обращаться: г. Нижневартовск,
ул.
Победы.
13-39. Тел. 7.29-27 (рабочий).

\

•XI'

Кто любит нзящегтно и
крмготу, желает
знать
|-чч
моды на сс1еиь, спешите
* .еиие.
Нача*
о
1
Билеты
щи * кь и н нмгее
ДК
П \' 11А Ч1Т
НА РАБОТУ
В арендное предприятие Черногорнефть —оператора
обезвоживающих
и обессоливающих установок
4—5
разрядов,
оператора подземного ремонта
скважин
4—5
разрядов,
слесарей-ремонтников 4 — 5
разрядов, оператора по исследованию скважин , 4 — 5
разрядов операторов по
поддержанию
пластового давления
4 разряда,
кастелянш,
уборщиков
производственных
помещений, воспитателей общежитий нё месторождениях, сменных
технологов. мастеров
по обслуживанию КИПнА котельных установок, мастеров
по обслуживанию
системы ТМ-660 р. и автоматике ГЗУ «Спутник», заместителя начальника цеха материально- технического обеспечения, маркшейдера I категории, мастера но подготовке и стабилизации нефти.

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС
Редакция
газеты
«Нефтяник» продолжает конкурс на замещение вакантной должности корреспондента.
Оклад 160
рублей.
Районный коэффициент
1 7
Приглашаются лица,
имеющие практический
опыт работы в печати
и
нижневартовскую
прописку.

Ч

Печатается
офсетным способом.,

Газета выходит
в среду и субботу.

Тюменского . облисполкома

<

ДК • О К Т Я Б Р Ь »
11 — 13 июля на сцене
ДК «Октябрь» состоится
премьера.
Летнюю коллекции» моделей «Мода-90» в красочном спектакле
пред-^ .
с I авнт
Нижневартовский щ§Г
центр моЛоде

Индекс издания 54387.
—

7

НишисАлуихагх&я тщзцгдофдо. уцра&лошв швдтедыгтв, полиграфии и книжной торговли
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ОРГАН
ПАРТИЙНОГО
КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
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С У Б Б О Т А , 14 июля 1990 г. Д № 51
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АКТУАЛЬНОЕ

Как известно,
съезд
народных
депутатов
Р С Ф С Р постановил
упразднить в республике на.
родиый контроль. Как отразится это решение
на
органах контроля в нашем
объединении? С этим вопросом мы обратились
к
инспектору городского комитета Н К Л. К У Р Н Б .
ВОЙ.
— В областном КНК,—
рассказала
она, — мне
ответили так; быть или не
быть на предприятии на.
родному контролю
—
решать трудовому коллективу этого предприятия,
так как существует Закон
о
народном
контроле
СССР.
— А с городским комитетом как,
он остается
или нет?

ИНТЕРВЬЮ

ных работников. Комитеты народного контроля и
руководители предприятий
уже получили соответствующие телефонограммы.
— Но есть же союзный
закон,
и постановление
российского съезда противоречит ему.
— Да, есть
союзный
закон и в принципе республика не могла упразднять народный контроль.
Но дело в том. что съезд
принял решение о верховенстве законов
РСФСР
на территории республики
перед союзными.
В первоначальном про.
скте принятого постановления, насколько мне известно, говорилось не о
ликвидации, а о реорганизации системы контроля.
В самом деле, в том виде,
в каком он существовал,
— Он не ликвидирован.
он был нецелесообразен.
Правда, называется теперь
Мы, например, это поняли
иначе — социальной кон.
давно, поэтрму начали ра.
трольной инспекцией и пеботу по созданию единой
рестает руководствоваться
системы контроля, в ре.
Законом о НК. Это зназультате чего число кончит. и функции его изметролеров разного
рода
нятся. Если раньше ему
значительно уменьшилось
приходилось работать.
в
В КНК СССР подготовлен
основном, на ведомства и
проект нового закона
о
на вышестоящие
контконтроле, согласно которорольные органы, теперь он
му функции контрольных
будет работать на город.
органов должны изменитьНа этот же вопрос .мы
ся. Как видите, не успели
попросили ответить н пред- с этим документом.
седателя комитета народ,
На съезде НК обвиняли
ного контроля объединев том, что он является...
ния В. Ш У М А К О В А :
тормозом перестройки, при.
— Постановлением съез- датком командно - административной системы. С
да народных
депутатов
на
Р С Ф С Р предусмотрено уп- последним не спорю,
разднить органы Н К и в себе испытал это, получая
течение 'двух месяцев тру- многочисленные поручении
доустроить их освобожден- сверху. Но значит, надо
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НА

ДАЛЬНИХ

было обрубить эти верти,
кальные связи н сделать
так, чтобы НК работал 11а
свою территорию или свой
коллектив.
Вообще.то многих это
постановление российских
депутатов озадачило. На
наших предприятиях оно
расстроило и контролеров,
и некоторых
руководите,
лей, ведь была проведена
значительная работа
по
перестройке контрольныхорганов. Предполагалось,
что они будут ориентироваться
на контроль за
выполнением социальных
программ, использованием
капвложений.
Честно говоря, я не совсем представляю, как теперь будет. Государственные контрольные органы
существуют более чем в
150 странах, и никто от
них не отказывается, контроль в том или ином виде нужен. Думаю, нужен
он и у нас. Решений принимается много, а всегда
ли контролируется
нх
выполнение — это вопрос.
Есть н другая сторона —
работа с жалобами. Вот и
сейчас люди приходят
ь
комитет, и мы в затруднении, что им
ответить,
куда посоветовать пойти.
— Итак, объединение теперь без народного контроля?
— Да, в августе он прекращает свое существова.
ние. Если, конечно, коллектив или совет трудово.
го коллектива согласятся
с этим.
Записала
Т. АЛЕКСЕЕВА.

БУРОВЫХ
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ПОЛЕМИКА.

какой
НОВОЙ

ДИСКУССИИ

быть
СТРУКТУРЕ?

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР О
СУДЬБЕ
ШЪЕЦИЙЕНИЯ
ИИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
1ЧАЛО В № 50).
1
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Конфронтации нет

О. ЯКОВЛЕВ, начальник НГДУ Самотлорнефть:
— В свое время я был представителем
комиссии, которая подвела черту
под
дебатами — быть или не быть НГДУ госпредприятиями. Народ удалось успокоить. Не уговорами, а тем, что мы показали настоящее положение дел. Что нет
никакой конфронтации между предприятиями. Выдуманная мера, чтобы замутить воду. Чтобы не было видно,
что
кто-то ничего не делает. Были
названы
комиссией и конкретные фамилии. Потом нх попросили не афишировать. Но
все поняли, что это так. И вот все это
началось но второму кругу. Что творится в НГДУ? Все обсуждают, когда мы
кончимся, куда перейдем. Работать никто
не хочет. Звонят из УБР. Собрались мастера и говорят: «Что? Опять нефтяники
на нас войной пошли? » Вот до чего довело наше разделение на блоки по обсуждению структуры. Я вообще выступал против всего зтого. И генеральному
директору говорил, и на совещании комиссии. Зачем нужны эти дебаты? Прекратить надо. Тем более принята Декла.
рация Р С Ф С Р по самоуправлению. Есть
шестой пункт, который не дает возможности нам что то конкретно предпринимать, пока конкретно эта статья не будет решена. Мы не знаем, какую структуру утвердит Б. Ельцин. А то, что он
нефтяную «дубинку» возьмет в руки, ни
у кого не вызывает сомнений, так как
это даст
Р С Ф С Р 40 — 60 миллиардов
долларов. Все наши усилия могут оказаться напрасными.
Однако если уж мы
намереваемся
все-таки создавать ассоциацию, то необ.

ходнмо довести до людей настоящее положение дел. Нет никакой конфронтации
между нефтяниками и руководителями
других предприятий и аппарата объеди.
нения. Всо давно утихомирилось. Идет
нормальная нормативная работа. Никто
никого пожирать не собирается. И ни в
коем случае начальники НГДУ разбивать
комплекс не хотят. Опасности, что в ассоциацию, созданную на акционерных началах. не пойдут, от нефтяников отвернутся, на наш взгляд, нет.
Не захотят
транспортники? Их сегодня
16 тысяч,
обойдемся меньшим числом. Вряд
лн
Энергонефть откажется получать
свои
проценты от работы на добычу. А рентабельность ЦБПО тоже устанавливается от основной деятельности. Или разве
простит, например, Камневу коллектив,
если
он начнет бурить артезианские
скважины? Нет, никто никуда не денется. Потому что руководитель всегда
человек самолюбивый, и он будет заботиться о прибыли. Не просто
вот тебе
объем бурения. Ассоциация распределит
его там, где выгодно. Выгодно на «Черногорке», вот, Волков, тебе мои деньги.
Но потом прибыль с них мне отдай. Ка.
кая же тут война нефтяников
против
буровиков? Ведь то, что мы предлагаем,
позволит им лучше жить. Из чего видно,
что мы пытаемся ущемнть чьи-то права,
если предлагаем коллегиальное правление? Сколько есть членов
ассоциации,
столько в него и войдут. Есть ассоциации,
где в правление более тысячи
человек
входит и ничего, принимают нормальные
решения. Главное, чтобы руководствова.
лись экономической целесообразностью.

Делегируем
На десятки километров разбросаны
буровые бригады третьего управления
буровых работ. Один из лучших кол.
лективов управления, возглавляемый
мастером С. Вороновым, работает на
Ай-Еганской площади. Отдаленность
от базы, сложность с дорогами — все
это сказывается на проходке, но
в
бригаде ставка делается на людей мастеровых. закаленных сложностью бы.

та, грамотных технологически.
Помощник бурильщика
Анатолий
Романов из числа таких людей, он в
составе вахты успешно
защищает
честь бригады на конкурсах профессионального мастерства
в объединении.
На снимке: помбур А. Романов.
Фото Н. Гынгазова.

Цена 3 м а .

Ю. К А М Н Е В , начальник УБР-4.
— Мы, начальники управлений буровых работ, собрались и договорились о
такой общей позиции. Мы, зная В. Палия, думаем, что он примет правильное
решение по новой структуре.
Поэтому
заранее присоединяемся к его мнению,
отдаем свои полномочия и голоса. Мы
за самое централизованное управление
ассоциаций. Согласны оставить аппарат
и делегировать ему свои права. Мы все
входим в ассоциацию объединения.
В
то же время мы создаем свою профессиональную ассоциацию. С ассоциацией
объединения нас может объединить общая работа, производство, социальные,
вопросы. Все остальное —'Наше. все во-

I

права

просы, касающиеся бурения.
Какой мы видим свою
ассоциацию?
Четыре У Б Р должны стать учредителями. А с нашими смежниками,
вышкомонтажным. тампонажным управлениями, трестом
Нижневартовскнефтеспецстрой, организуем совместные предприятия с правом юридического лица и так
далее. Прибыль будет распределяться по^
ровну. То есть — единая норма прибыли для всех членов ассоциации. Будет
штаб. Мы хотели бы, чтобы наш президент стал вице-президентом ассоциацииобъединения. Хотелось бы, чтобы ассоциация - объединение
имела единый
фонд заказчика на бурение. .
Продолжение на 2 стр.

14 июля 1990 г. А М
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У каждого

А. И В А Щ Е Н К О ,
заместитель генерального директора объединения:
— Весь закон буквально пронизывает
— предприятия самостоятельные. Поэтому и решать надо, исходя нз буквы и
духа закона. И
как самостоятельные
предприятия, транспортные (есть такое
предварительное решение) объединятся в
свою профессиональную ассоциацию. Но
УТТ понимают, что разбивать комплекс
нельзя. Поэтому их ассоциации не будет
являться обособленной стру»Ггурой. Создается она для решения внутренних проблем: ремонта, сервисного обслуживания
и так далее. Но работает вместе с нефтяниками, не противопоставляя себя никому другому и входит в состав ассоциации — объединения. Сегодня такая ассоциация, конечно же, наиболее прием,
лемый вариант. Однако, на мой взгляд,
проект устава ее грешит одной вещью,
что и дает повод для критики и, если хотите, может отпугнуть предприятия. Там
не упоминается, что права
и функции
ассоциации, ее совету или президиуму и

президейТу должны делегироваться предприятиями и что она будет осуществлять
свою деятельность, исходя только вот из
"этих определенных прав и функций. А
то получается, что все отдается на откуп
генеральному директору. Вот это надо
непременно исправить. А так ассоциацияобъединение вполне устраивает УТТ, поскольку она будет формироваться
на
общественных и добровольных началах.
Если же ассоциация будет создана
. на
принципах концерна или акционерного
общества, как предлагают НГДУ. вопрос,
разумеется, осложнится. Ибо государство
права собственника по тому же закону
делегирует непосредственно совету предприятия. Ассоциация же хочет себе эти
права присвоить. А захочет
ли УТТ
свои средства в общий котел отдавать?
Согласится ли, чтобы ими кто-то распоряжался? Вряд ли. В
тайом
случае
транспортники станут, вероятно, работать поторнзонталн, на договорах. Но.
как говорится, на это будет у каисдого
своя воля.

О. С Т А Р О Д У Б О В , начальник Самот. Участвуют- V добыче нефти. А не только
лорского управления по химизации техтех, кто стоит последним в цепочке инологических процессов.
торгует этой нефтью. Почему-то они се— Категорически против той ассоциа- бя считают хозяевами, высшей кастой,
ции, которую хотят учредить нефтегазоа все остальные — низшая. НГДУ
не
добывающие управления. Да и как быть
обустраивают месторождения, не ведут
создают свою ассоциацию.
И тоже поне против, если Яковлев . на заседании,
дороги, не отсыпают площадки, не монставят в основу полигику цен. И начнут
комиссии от имени нефтяников во всетируют вышки, не бурят скважины, дадиктовать свои условия. Можно было бы
услышанье заявил, что наше
управле- . же не ремонтируют их. Чем они занипринять предложения НГДУ без обсужние им не нужно, н нас они в ассоциамаются? Сдают нефть и получают деньдения. если бы существовали свободные
цию не примут. А мёжду тем в уставе
ги. Вот их работа. Ну, еще аварии ликспрос и предложение, если бы на кон
своем они написали: любая организация
видируют.
курской основе можно было бы выбиможет войти. Выходит, все мы можем,
Но они хотят
наверху
пирамиды
рать партнера. Но у нас пока существуда только они посмотрят, брать или не
встать. Так не бывает. Надо, чтобы все
ет монополия на вицы работ
и услуг.
брать. А мне в таком случае
Яковлев
Как быть, если предприятие посчитает
по горизонтали работали, и все равные I
не нужен. Что получится? Прав Палий:
более выгодным платить штрафы, но не
были, делили доход и убытки пополам. 1
стенка на стенку? Я независимо от спевыполнять договорные
обязательства?
циалистов объединения подготовил свои
Нефтяники должны от прибыли
полуЧто же получится? Стенка
на стенку?
предложения по новой структуре. И начать то, что останется после того,
как
Если не учесть таких моментов, значит . ши точки зрения практически совпали.
раздадут своим помощникам. Но
они
разодрать комплекс в клочья.
Естественно, я за ассоциацию по принэтого не хотят. Нашему коллективу даципу объединении. Мне важна не эконоНачальники НГДУ говорят, что зают сто тысяч рублей фонда социального
мическая направленность, а социальная.
ставят коллективы соблюдать
обязаразвития. Я ничего на них построить не
Чтобы сначала просматривалась соцительства, сменят руководителя, отберут
могу. А черев НГДУ проходят миллиоальнаи защита и учитывалось
мнение
средства производства, обратившись
в
ны. Они свои дом&хооружают, кооператех людей, которые сюда собрались - и
соответствии с законом в вышестоящие
тивы. Так за счет нас же.
инстанции. Но какие? Главка уже нет. •
Создана ассоциация. Министерство? Но
министерство не признает
даже тот
общественный орган, который
вместо
главка, ибо это орган объединения учВ. Ж Е М Е Р И К И Н , начальник юридичалах без всяких разговоров о прибыредителей, а не министерства. И когда
ческого отдела объединения.
лях и прочем, скажем, нефтеперерабатам встал вопрос о подчиненности, то
тывающие
заводы в Башкирии или когоминистерство однозначно ответило, что у
— Я согласен юридически
оформить
то еще. Для чего нужна такая ассоцианего нет сегодня структур
управления
любой вариант, к которому придут учция? А для того, чтобы ни один коллекобъединениями. А мы хотим выйти
с
редители, руководители предприятий. Но
предложением
подчиненности
наших
хотелось бы разъяснить. Спор-то по су- тив не пострадал. Чтобы осуществлять
ряд функций, которые не выгодны кажпредприятий. Формально это закону не
ти идет совершенно о разном. И ' это
дому в отдельности, а иные без центрапротиворечит. А реально? И потом мы
можно обосновать путем
расшифровки
лизации этих функций просто не выжиже все знаем мнение министра упраздтерминов. То. о чем говорят начальники
вут. В проекте устава объединения их
нить министерство, а сделать
комитет
НГДУ, в первоначальном виде — кон6
или
7.
Некоторые
нефтяили что-то в этом роде.
церн. То есть когда коллективы
скланики
их
о т в е р г а ю т .
Но
дывают
средства,
используют
их,
и
реВот поэтому необходимы ассоциации
ведь
никто
и
не
настаивает
на
этом
в
ашают вопросы таким образом, как преди распорядительная дирекция, и презирнанте,
как
окончательном.
Для
того
и
лагают нефтяники.Если эти доли передент, наделенные исполнительной власобирались,
чтобы
обсудить.
И
с
учевести в ценные бумаги, то будет акцио^
стью. Не для того, чтобы узурпировать
том предложений,
которые поступили,
нерное общество. Мы же все время гочьи-то права, а чтобы регулировать здесь,
видимо,
следует
остановиться
на таких:
ворим об ассоциации. А-это добровольна месте, взаимоотношения
участников
социальное
развитие,
материально
- техное объединение коллективов с любым
ассоциации, защитить права
каждого,
.
ническое
снабжение,
экономическая
и
направлением деятельности,
имеющих
сохранить их единство.
юридические службы. От этого и опреполную самостоятельность, но ни в коделить численность аппарата ассоциаем разе не связанных отношениями, коции. А ныне существующие технические
торые хотят ввести НГДУ. Ассоциация
службы,
ПРС, КРС и прочие — ликви—это объединение предприятий с абсодировать.
лютно обособленными имущественными
Это если касаться аппарата объединеотношениями.
Я не против того, что
ния. Работники упраздненных служб ' в
предлагают НГДУ,
но и за то, чтобы
предприятиями другого быть не должно.
любом случае без дела не останутся. Но
уложиться в рамки закона. Настаивают
Опять же, если я вложил в одно общее
если начать кромсать
нефтегазодобыони
на
своем
варианте
и
по-своему
прадело миллион, а ты сто тысяч, почему я
вающий комплекс? Уже сейчас
НГДУ
вы. Н никто им не запретит объединитьдолжен получить из прибыли меньше,
говорят: эти нам нужны, а этих не возься в концерн или акционерное общестчем ты или столько же.
мем. А буровики? С одной стороны выУ Б Р хотят создать
Не все сторонники этого. Вот Горн, на- во с кем угодно.
4 свою ассоциацию.
ступают
против диктата нефтяников, а
Транспортники
—
чальник треста Нижневартовскнефтедорс
другой
— у себя в ассоциации хотят
свою.
Нет
никакого
противоречия
закостройремонт, я с ним разговаривал, понидиктовать условия вышкомонтажникам
ну, если все эти ассоциации объединятмает, что сегодня через НГДУ не переи тампонажннкам. Только
ассоциация
прыгнешь. И он на роль лидера не пре- ся в одну общую ассоциацию.
может
защитить
права
каждого.
Некотендует. А УТТ стучат себя в грудь и
И
если
говорить
о
такой
вот
ассоциаторые
возмущаются,
что
управлять
бугрозят: я тебя задушу. А зачем
меня
ции
—
объединении,
то
зачем
всем
друдет
генеральный
директор
Но
давайте
душить? Я-то ведь не ставлю перед согим обязательно' присоединяться к пя- • опять смотреть с точки зрения, закона
бой такой цели. У меня и в мыслях нет
ти
НГДУ и двум ГПЗ? Надо так и пии смысла термина. В ассоциации должен
душить кого-то. Вопросы рентабельности,
сать
в
уставе,
что
все
предприятия
Ниж_
обязательно быть общественный
орган
эффективности, прибыли должны мы реневартовскнефтегаза
на
добровольных
управления,
а
исполнительную
власть
шать в первую очередь. Но в любом слуначалах включаются в ассоциацию и явмежду его заседаниями обязательно осучае мое слово последнее. Транспортнику
ляются ее учредителями. К себе приществляет кто-то — председатель
или
ведь все равно, куда везти грузы:
на
глашают на таких же равноправных напрезидент.
юг или на север. Я определяю. Ну почему он должен сказать: не повезу. ОбгоОТ Р Е Д А К Ц И И . Ъ настоящее время
В. Жемернкнн, О. Стародубов, В. Серворить же стоимость, оплату— другое
в объединении продолжает работать когеев. А. Иващенко, Ю . Камнев и X. Гудело. Тут мы должны посчитать
и
миссия
по выработке единого проекта
мерскнй.
Руководитель — В . Жемерн^прийти к согласию на основании опять
Устава будущей ассоциации. Все выскакнн.
Члены
этой комиссии не назначь,
же экономических норм и стимулов. И
занные руководителями мнения рассмат.
лись «сверху». Их кандидатуры
были
намерение аппарата объединения причернваются, анализируются.
В конечном
сать опять всех под общую гребенку—
участниками последнего
варианте будут отобраны наиболее ра- предложены
неправильно н не соответствует заколу. цжшалыше, Б состав комиссии входят совещания. Следующее состоится 2 0 июля.

Сохраним
В. П А Л И И , генеральный
директор
объеднпеиня.
— На первом заседании комиссии руководители предприятий и специалисты
аппарата объединения обменялись только
мнениями по поводу создания ассоциации. Мнения оказались разными, порой
противоречивыми. А поскольку определилось два блока, то каждому было поручено сформировать свой проект устава.
Не для того, чтобы разъединиться
и
вести друг с другом борьбу, а наоборот,
чтобы выслушав друг друга, на втором
заседании комиссии прийти
к общему
мнению. Но каждому также было поручено. составляя проект устава,
обяза
тельио спросить мнение основных участников производственного процесса, без
которых добыча нефти просто
невозможна. В уставе объединения сказано,
что в ассоциацию входят все. что транспортники, например, работают только
на добычу. То есть мы хотим создать
орган, который гармонично связал бы
всех. В уставе НГДУ этого нет. Если бы
.там было записано, что
учредителями
являются пять НГДУ, два ГПЗ и далее
I конкретно перечислены
транспортные,
строительные, буровые и прочие' предприятия, тогда гармоничный комплекс
вырисовывался бы. Пока же высказано
желание только пяти НГДУ.
Но мы же должны предусмотреть все
мелочи, все детали, все возможные конфликты. Скажем, такую ситуацию. Базу, которая обеспечивает
нефтяников
ЭПУ, не устроят условия,
на которых
НГДУ согласится принять их в ассоциацию. По закону Ц Б П О имеет такие же
права, как и НГДУ. Нефтяники делают,
что захотят, те тоже поступают, как им
выгоднее. И начнут продавать кабель за
границу и получать доллары. Транспортники послушают и скажут,
что
они

Моду диктует

Щ

Н

В. К А Л Ю Ж Н Ы Й , начальник Н Г Д У
Прнобьнефть.
— У нас мнения относительно создаваемой ассоциации изначально расходились. Я-то считаю, что фондообразующие
предприятия и должны стоять во главе
всего этого дела, не умаляя достоинств
вспомогателя. Не может же,
действительно, последний быть законодателем
моды. Например, работает модельер со
швейником. Кто определяет, как исполнить модель? Так и ответ
на вопрос,
кто .должен определять политику добычи
нефти, однозначен. Только, я могу определить, где бурить, как и сколько.
А
посчитав себестоимость и целесообразность, сказать, что мне нужна чисто механическая
работа — пробурить
вот
здесь, остальное я сделаю сам. И зачем
вдаваться в дебаты, кто
кому будет
диктовать условия? Если я вложил миллионы рублей, а ты сто тысяч, условия
буду диктовать я. Но
у нас ведь
в
стране система такая: всех уравнять, и
не дай бог, чтобы кто-то высунулся. А
это далеко не равноправие. Вот мы выступаем за равноправие. Экономическое.

Сегодня во взаимоотношениях

между

Гпавное —
социальная защита

единство

С

модельер

точки зрения закона

/

А4 июля
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Выделяется квартир

*

Название
•редпраятня

•

•

н

Лб

С* Д

8А

1

Строителям

5

4

б

б

19

1072,6

Горисполкому

5

4

5

5

19

1072,6

1

1

76,2

1

4

»

в т. ч.:—райисполкому
—

служебное жилье 2 %

—

ПО

—

—

2

—

—

,1

.—

1

Служебное жилье 0,5%

—

1

в т. ч. для Ермаковского
промысла

—

1

«Жилкоммунхоз»

Министерство ГА

\

П О «Жилкоммунхоз» (долг
служебного жилья)

2

—

Министерству внутренних дел

1

1

в т. ч. для отдела охраны

1

1

1

в т. ч.:

51,9

1

51,9

1

75,2

—

2

76,6

.... 1-

-4

224,9

2

90,2

4

230,4

—

1

—•

1
—

.

211,3
51,9

1
1

—

%

1

—

—

•

Предприятиям, работающим
по договорам

—

3

-

»

— ГАТП-1

—

— ПОПАТ

—

— ПАТП-1

—

— телерадиоцентру

—

—

*
?

1
•

1

Главтранснефть
в т. ч.:
— Среднеобское ПТУ (под
ввод продуктопровода)

1

П О «Сибнефтегазпереработка»

2

1

—

1

59,5

1

—

1

59,5

1

—

1

59,5

—

1 .

51,9

—

1

1

4

1

1

—

2

2

1

'

224,9

2

97,8

7

397,9

2

111,4

в т. ч.: для НГДУ «ЧрН» под
переселение из ж/п «Белозер
ный»)

—

1

«Самотлорнефтеавтоматика»

—

1

—

—

1

51,9

трест «Запсибнефтестрой

— '

1

—

—

1

51,9

ПО «Тюменьнефтегеофизика»

—

Геофизика

#

л

НЗРА

1

1

—"

—

—
—

—

1

—

— -

Управление рабочего снабжения

1

1

1

2

75,2
113,5

.1

59,5

1

75,2

2

97,8

2

90,2

2

97,8

7

390,3

4

188,0

—

1

4

УБР.1

—
1

УБР-2

1

1

УБР.З

1

т-

1

• 2

2

1

2

1

1

2

1

2

7

390,3

2

. 1

2

7

390,3

1

11

1

59,5

2

2

2

7

411,5

1

1

1

3

1

5

186,6
I
< 263,2

в

;

трест « Н Н С С »
НТУ
НГДУ

в т. ч. Ермаковскому
мыс л у

—

2

—

—

2

«Нижневартовскнефть»

НГДУ «Самотлорнефть»

*

МЯ
И"

и 1А
Р

1

.

.
1

—

—

•
•

1

НГДУ «Белозернефть»
—

НГДУ «Прнобьнефть»

2

1

1

НГДУ

1

2

1

«Черногорнефть»

2

НЦБПОпоПиРЭПУ
НУпоКГ.

—

СУПНПиКРС

—

УТТ-1

\

—

1

УТТ-4

..

127,1

1

75,2

—•

2

90,2

—

3

136,1
203,7

—

1

'

1

4

1

—

1

2

% 127,1

1

4

224,9

4

240,6

2

127,1

2

97,8

. 1

' 2

, 113,5

1

1

-г

1

НСМТ-1 •

2

1

—

трест « Н Н Д С Р »

1
1

76,6

1
1•

1
)

352,0

2

—

1

1

УТТ-7

—

—

УТТ-5
Ерм. УТТ

2

—

—

2

УТТ-2

—

—

— •

1

1
2

СУТТ

.

/

про

в т. ч. БУТТ

—

1
—

1

—
—

—

—

•

УПТОиКО

1

1

1

1

4

224,9

УСДУ

1

3

1

2

7

403,9

—

1

51,9

—

—

4

166,8

6

—

в

357

Дом техники

1

—

Молодым специалистам

—

Спортклуб (команда Самотлор)

—

Снос ...
^ТОГО:

1

3

Клуб «Звезда»

. г
43

—

-

—

1

—

:

—

5

0

47

48

.

7

(

г

51,9

21

1321,4

191

10743,3

ГЛАВЫ ИЗ ПОВЕСТИ

1

Шестьдесят девять лет яазад, в далеком 1931-м году, воспользовавшись недовольство м, вызванным военным ком.
муживмом, эсеры подняли мятеж, захлестнувший почтя всю Тюменскую губернию.
Не миновал сполох н Сургутский уезд.
Борьба развернулась не на жнаиь —
на смерть. Вопрос стоял одни — о власти.

Вывшему
колчаковскому
офицеру
Третьякову, преподавательнице
сургут.
ского народного училища Силиной, ссыльным эсерам Липецкому и Рябннину —
Грншаеву в новой повести нашего земляка Николая Смирнова
противостоят
военный комиссар, «большевик до моз.
га костей» Зырянов с единомышленниками, свято верившими в ленинские идеи.

Приишимье восстало 31 января.
А 20 февраля в клубе после лекции
шел спектакль по пьесе «Дети Ванюшина». Зал как всегда
был переполнен.
Время близилось к полуночи. Заканчи.
валось последнее действие пьесы. Томингас за кулисами ждал своего выхода на
сцену и тут неожиданно к нему подошел
Зырянов и вполголоса сообщил, что за.
хвачен Тобольск и мятежники двину,
лись на север по Иртышу — получена
шифровка.
— Срочно пошли нарочным
Ивана
Алексеевича Лейтмана в сельские партячейки и собери коммунистов и комсомольцев, всех руководителей города. Я
сейчас буду.
Чтобы не вызвать паники,
доиграл
свою роль в спектакле и отправился в
уком. Там уже толпились вызванные по
тревоге. Единогласно создали ревком во
главе с уездвоенкомом
Хорохориным,
передав ему всю власть в городе. Объя.
вили военное положение.
Из красноармейцев гарнизона сформировали отриды
обороны, вскоре укрупненные и реорга.
низованные в батальоны.
События разворачивались стремительно.
Спустя два дня после создания ревко.
ма его председатель Хорохорнн известил
Тома Генриховича: «т. Томннгас! Ввиду
определенности задачи пропорцию
в
отношении партийных увеличить
до
общего их числа в отрядах — до тридцати человек, и чтобы в это количество
обязательно вошли избранные на кон.
ференцию... Затем останавливаюсь на те.
бе, как адъютанте помглавкома, о чем
прими к сведению...»
Хорохорнн стал заместителем командующего северными войсками, Томннгас
—его адъютантом для особых поручений. Штаб обосновался в Самарово, туда
предписывалось направлять новые формирования.
Отзоревали Антонин Петрович с Тасей, Том Генрихович со своей
голубоглазкой - комсомолочкой, Иван Кайдалов
с подружкой Клавой. Канула привычная
жизнь для Вали Коневой, Иосифа Казарцева, в польскую кампанию потерявшего
левую руку, для чекиста Анны Каюрнной, для всех мало-мальски сочувствующих Советам. Началась библейская полоса, когда «брат на брата, сын на отца
войной идет». Снова запахло порохом и
кровью.
В один из дней Зырянов с заместителем председателя уисполкома Горяева, в
это время находившегося в командировке
по заготовке дров в верхне-обских районах, Зориным пришли в пятистенник к
комсомольцам и посвятили их в обстановку.
— Нависла, товарищи,
смертельная
опасность! Становитесь под ружье, —
сказали без обиняков. — Учитесь владеть гранатой, ползать
по-пластунски,
оказывать первую
медицинскую
по.
мощь.
— Мы г о т о в ы , з а всех
отозвался
Кайдалов-вожак, — но где взять.нарез,
ное оружие. Винтовки почти все отправили в губвоенкомат. Остались берданы
да переломки и самодельные бомбочкипогремушки. С такими много не навоюешь. *
— Действительно, дали маху, — согласились Антонин Петрович с Зориным.
—Депеша вредительская. Хорошо еще,
что часть винтовок все-таки
оставили
себе, оставили револьверы и парабеллумы, не то бы совсем худо. Но выбирать
не из чего, обяжем население сдать охотничьи ружья и провиант. Какая никакая
защита.

уже ждали. Перед уходом второго отря.
да состоялся митинг. Настроение у всех
было приподнятое, оживленное. Никто не
думал, что мятеж всерьез и надолго. Но
получилось наоборот. Противник оказался сильнее и сноровистей, чем полагали,
хорошо информирован Павлом Георгие-

Первый отряд ушел в Самарово
на
следующий день после объявления военного положения в
Сургуте. Тотчас
сформировали и отправили второй
под
командованием самого Хорохорина
и
Хрисанфа Башмакова. С этим же отрядом 24 февраля ушел Томннгас, наскоро
распрощавшись со своей голубоглазкой.
Про отряды тут же сообщил по линии
их следования политком Ключарев, напрямую связанный с заговорщиками. Их

вичем и Соней-лазутчицей.

Первый отряд ввиду его внушительности восставшие пропустили без столкновений, не решились вступить >з драку.
Второй постарались заманить в ловушку.
Было уже темно, когда хорохорннцы до.
стигли деревни Тундрино в ста верстах
от Сургута.
Стоял сильный
мороз.
Подъехав к волкому, командир
велел
подошедшему старосте немедленно заменить лошадей в подводах. Несмотря на
позднее время, около волкома толпились
возбужденные мужики, стали приглашать
бойцов погреться чаем, пока
заменят
лошадей, но Томннгас предупредил Хо.
рохорина, что тундринцы ведут себя подозрительно.
Командир внял сонету и отдал бойцам
распоряжение никуда не отлучаться, ору.
жне держать наготове, а сам в ожидании
лошадей принялся беседовать с мужиками о международной и внутренней обета,
новке, попытках «кулацкой эсеровщины»
сорвать снабжение фабрик
и заводов,
транспорта продовольствием. Хлеб имеется, но его не хотят отдавать, гноят в
земле. Северянам он тоже необходим в
обмен иа рыбу, пушнину, дичь.
Сво*)
хлеб из-за климатических условий растет плохо. Восстание на руку лишь врагам, нож в спину молодой советской рес.
публике. Оно будет разгромлено.
Лошадей все еще не подали. Насилу
после беседы Хорохорнн
с Томингасом
нашли старосту и предупредили,
что
если сейчас же не выполнит распоряжение, с ним поступят по законам во.
енного времени. Возымело. Лошадей через каких-нибудь полчаса впрягли.
При спуске на реку с крутика-взвоза
отряд все-таки обстреляли нз ближайшего леса. К счастью, никого не задели.
Той же ночыо благополучно добрались
до Самарово, там встретили командующего войсками Данилова. Хорохорнн до.
ложил о численности пополнения, вооружении. Здесь уже находились форми.
ровання нз Обдорска и Березова. Утром
произвели разбивку наличного состава
на взводы, роты, батальоны. Нашелся и
медперсонал. Главврачем назначили Сперанского, фельдшерами Прасковью Молокову и жену Платона Лопарева Клавдию Доронину. Были и медсестры.
Их прикрепили к боевым частям.
Разработали план наступления на То.
больск и попутного «очищения зимника
от банд». Еще до выступления в Самарово узнали от перебежчиков о гибели
двух сургутских отрядов, попавших
в
засаду. В живых чудом осталась
одна
«голубоглазка» Томингаса — Тася Яр.
кова. Она впоследствии и описала подробности расправы.
В пути оидела лозунги
повстанцев:
«За Советы, но без коммунистов!», «До.
лой разверстку!», находившие благодатную почву среди населения, обозленного
участившимися поборами. Слышала
о
схваченных комсомольцах, коммунистах
и продуполномоченных.
Им набивали
вспоротые животы соломой
и писали
«Разверстка выполнена!».
Так зверски замучили Бориса Лосева в
Цингалах, где учительствовал его отец.
Мертвого, окоченевшего юношу воткнули на поругание у дороги
в сугроб.
Тася видела своими глазами
Бориса,
когда пленную везли в штаб восстания.
Первыми погибли разведчики Шимова,
в числе тринадцати был пятнадцатилетний брат Таен Василий. Их подстерегли
возле Тундрино. В темноте, при подъеме
на гору, завязалась рукопашная. Бились
прикладами, кулаками, рвали друг другу
горла, впивались зубами,
выхаркивали
ручательства.
(Продолжение следует)
Редактор А . В. Я С Т Р Е Б О В

ПОНЕДЕЛЬНИК,

16 ИЮЛЯ
I программ»
Москва
Профи тактика.
10.00
Уромя. 10.30 « М ы и эко
Номнка».
«Пульс-90».
10,15 «Кончина».
Хул.
^дефильм.
1
серия.
о0,ЗО Время. 2 1 . 0 0 «Кол.
ДЦЖ». 21.05 Спет проле.
Творческий
пД1»оЩИх лет.
портрет композитора
Л.
1у.мутовой. 2 3 . 3 0 ТСН.
1*1* программа
[.^тюфнлактика.
Тюмень
(П.05 «Себя жалеть я
щ, умею*. Док.
фильм.
Самая пкусна.ч передача: Рассказ об Ишименом клубе
« 1 0 0 кулипарных рецептов». 10.50
^ 0 ч у псе знать».
Кинокуриал. 19.00 Тюменский
19.30 Спокоймг рИДнан.
но/) ночи, малыши. 19.45
контакт».
Молодежный
«ВириИдеоканал. 20.45
фильм.
ту0 уность». Док.
90,65 Пять с плюсом.
^осква
31.00
Кинсабонемеит.
ХуД* Ф И ! Л Ь М
«Перемена
умае*"*Тю«ень
013.ОО Продолжение мовидеоканала
Л о д с жного
акт>>
<к|(01.'Т
ВТОРНИК,

17 И Ю Л Я
I программа
Москва
О.ОО 120 минут.
8.05
Р о д н и к и . 8.35
Детский
ЧАС
УР0,<ом
Французского языка). 9.35 «Кончи,
1 и 2 серии. 11.50
% Коллаж

12.00

Время.

16.15 Научный
вестник.
10.00
Поет засл. арт.
РСФСР
В.
Баранова.
10.40 Советы чемпионов
начинающим спортсменам.
17.25
Концерт.
18.00
Время- 10.55
Голгофа
х у д о ж н и к а А. Ос *> ж и н ь .
19 15
«Кончина* серия. 20.30 Врем;
а.00
Актуальное
и*
/вью.
ах. Ю
Литерат.
>худ.
п р о г р а м м а «Словом 23.10
«Как прекрасен это- мир».
ФильМ-концерт.
00.40

ТСН.

И программа
7.30 Утренняя

стика.

7.45

гимна-

Фильм—де-

тям «Старая
крепость».
1 и 2 серии. 9.35
«Их
открыла Юрмала».
Музыкальная
программа.
11.05 Мультфильм. 11.15
Ритмическая

гимнастика.

11.45 Телефильм.

«Пре-

тендент».

12.50

1 серия.

Док. телефильм. «На фоне очереди».
Тюмень
1 Р . Ю Реклама.
18.15
«Мистика— это нормально». Беседа с экстрасен
сом Александром ХнневичеМ. 18.50 Фильм 19.00
Тюменский
меридиан
19.30 Спокойной
ночи,
малыши. 1 9 . 4 5 « М ы с ва-

ми
когда-то
встречались..». В передаче принимает участие нар. артист С С С Р Евгений
Си
монов. 20.25 Пять с плюсом. 20.30 Телефильм.
Москва
2 0 50 «Я выбираю любовь-.
Док.
фильм.
21.15 Худ. фильм. «Силь
ные духом». 1 серии.
СРЕДА,
18 И Ю Л Я
I программа
Москва
0.00 120 минут.
8.05
Концерт. 8.30 «Грабеж».
Док.
телефильм.
9.20
Это было... было...
9.35
«Кончина». 2 и 3 серии.
12.00 Время. 15.15 «Музыкальная

сокровищни-

ца». Концерт. 15.55
Телеэко.
Журнал.
16.25
«Второе призвание». Кон-

церт. 10.55 Детский час
(с
уроком английского
языка).
18.00
Время.
18.30 Мультфильм. '18.40
«Кончина». 3 серия. 20.30
Время. 21.00
«Коллаж».
21.05 Французские встречи 22.05 Актуальное интервью. 22.15 «Мечта, не
предай».
Фильм-концерт
о жизни и творчестве Леси Украинки. 23.15 ТСН.
II программа
7.20 Утренняя
гимнастика. 7.45
Фильм—детям. «Старая
крепость».
3 и К серии. 9.55 Из глубины веков. 10.25 Здравствуй, музыка. 10.45 Док.
фильмы о спорте.
11.15
Концерт хора
шведского
радио. 12.00
Телефильм
«Претендент». 2 серия.
Тюмень
18.00 111
Всесоюзный
фестиваль народного творчества. Ншнмскому
народному театру — 3 0 лет.
А8.45
Пять с плюсом.
18.50 «Вираж».
Научнопопул. фильм. 19.00 Тюменский меридиан.
Москва
19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45
«Земля
отцов». 20.15 На IX Международном конкурсе имени
II. И. Чайковского.
21.05 «Коллаж».
21.10
«Сильные духом». 2 серия.
ЧЕТВЕРГ,
19 И Ю Л Я
I программа
Москва
(5.00 120 минут.
8.05
Танцует «Горец».
8.35
Литературно - худ. программа «Слово*.
10.35
«Кончина». 3 серия. 11.50
«Коллаж». 12.00
Время.
15.15 Док.
телефильм.
«Вавака». 15.25 Фильм —
детям «Питер Пэн».
1
серия. 16.35 Здравствуй,
музыка.
17.15
«Перепутье». Док. телефильм.
18.00 Время. 1 8 3 0 ...До
16 и старше.
19.15 Песни Сергея Березина. 19.25
«Слово Андроникова. Невский
проспект».
Телефильм.
20.30
Время.
21.00 Меридианы
дружбы. Открытие II Всесоюзного фестиваля польской
песни. 22.30
Пресс-клуб
представляет... «Родственники». 23.10 ТСН.
II программа
7.30 Утренняя
гимнастика. 7.45
«Что такое
цирк». Фильм - концерт.
8.25
Фильм — детям
«Старая крепость». 5 и 6
серии. 10.35 «Жила-была
мечта».
Фильм — концерт. 11.30 Ритмическая
гимнастика. 12.00
Телефильм. «Претендент».
3
серия. 13.2.5
Научно-попул. фильм «Фламинго».
Тюмень
18.00 А. Берлин «За
силиса Прекрасная». Балет - сказка. 1 действие.
18.45
Пять с плюсом.
18.50 Мультфильм. 19.00
Тюменский
мернднан. 19.30 Спокойной ночи. малыши. 19.45 2 действие балета - сказки «Василиса Прекрасная».
Москва
20.10 Док.
телефильм
«Увлеченные».
О
музее
народного
творчества.
20.20 На IX Международном конкурсе имени П. И.
Чайковского. 21.05 «Поздняя ягода». Худ. фильм.
22.30 Концерт
молодых
исполнителей поп-музыки.
ПЯТНИЦА,
20 И Ю Л Я
I программа
Москва
6.00 120 минут.
8.05
...До 16 и старше.
8.50
«Слово Андроникова. Невский
проспект».
Теле-

фильм. 9.50
Док. телефильм «Курортный городок». 10.05 Конкурс авторской
песни
имени
А. Миронова. 10.55 Детский час (с уроком
английского языка).
12.00
Время. 15.15 Играет гос.
квартет имени
Шостаковича. 15.25
Фильм—детям «Питер Пэн». 2
серия. 16.35 «...И я остав
лю светлый след».
Док.
телефильм
о творчестве
Г. Тукая. 17.20
Минуты
поэзии. 17.25 Док. телефильм «После
шумихи».
18.00 Время. 18.30
Такая незнакомая Болгария.
20.30 Время. 21.00 «Коллаж». 21.05
Актуальное
интервью. 21.15
Вокруг
смеха. 23.35 «Водоворот».
Песни А. Барыкина в исполнении автора.
00.00
ТСН.
II программа
7.30 Утренняя
гимнастика. 7.45 «Семь шаге в
одной
дорогиДок.
фильм. 8.25 За безопас
ность
движения.
8.30
Док. фильм «Круг
зам
кнутый» 8.50
Фильмдетям. «Старая крепость
7 серия. 9.55 Док. фильм
«Куда плывет корабль...
10.50 «Вспомним,
братцы, Руси славу».
Музы
кальнал программа. 11.25
Док. телефильм о кооперативном движении «Это
свобода».
11.55
Телефильм. * Претендент».
4
серия.
Тюмень
18.15 «Во саду ли.
в
огороде...».
Телефильм.
18 35 «Кнноверннсаж Евгения
Васина».
Док.
фильм. 18.45 Пять с плюсом. 18.50
Мультфильм.
19.00 Тюменский меридиан 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Летите. «Скворцы»! О Нижневартовском театре-студии
«Скворечник». 20.30 Телефильм.
Москва
20.55 Концерт
маете
ров
искусств — членов
жюри II Всесоюзного фестиваля польской
песни.
22.55 Игры доброй воли.
Волейбол.Женщины.
Сборная Перу — сборная
КНР.
СУББОТА,
21 И Ю Л Я
I программа
Москва
6.00 120 минут.
8.05
Праздник народной
музыки. Выступает ансамбль
«Весняночки». Д К
«Салют». 8.35 Мама, папа и
я. (Диатез у детей. Нитраты в овощах). 9.05 Живи, земля. 10.05 «Партнер». Коммерческий вестник. 10.35 «Веснушчатое
лето». Телефильм. 11.55
«Бурда моден» предлагает.
12.25
Победители.
13.25
Мультфильмы.
13.50 Играет
Н. Латинский. 14.20 Прогресс. Информация. Реклама. 14.50
Диалог ведет Останкино.
Каким быть телевидению?
15.50 «Модест
из рода
Мусоргских». Фильм-концерт. 17.00
«Политические диалоги». 18.00 Док.
телефильм.
«Посвящение». 18.15 Международная панорама. 19.00 Фильмы Николая
Губенко.
«Запретная зона».
20.30
Время.
21.00 «Счастливый случай».
Семейнаи
телевикторина. 22.10 Новости популярной
музыки. Программа « А » . 00.40
ТСН.
II программа
7.00 Утренняя гимнастика. 7.15 Мультфильмы.
7.35 .«Семеро солдатиков».

Худ. фильм с субтитрами.
9.15 «Аргонавты». Мультфильм. 9.35 Видеоканал
«Советская Россия». 12.00
Игры доброй воли. Спортивная гимнастика.
Пла
вание. 15.25 Н. В. Гоголь
«Вечера на хуторе
близ
Диканьки». 16.55
«Коллаж». 17.00 Игры доброй
волн. Волейбол.
Женщины.
Сборная С Ш А —
сборная С С С Р . 18.00 «Последний бросок».
Худ.
телефильм. 18.50
«Сибирь на экране».
Киножурнал.
19.00
Время.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
«Любовь и
гнев Черногоры». Док. телефильм. 19.55 Игры доброй волн. Марафон. Муж
чины. 22.20
Кнноиубли
цнетика союзных республик.
Док.
телефильм.
«Жизнь и смерть гражданина Чепнжко».
Ночной
сеанс. 23.00 Короткометражные худ. телефильмы:
«Лимонный торт», «Покорители гор», «Три жениха». 23.55 «Певец». Худ.
телефильм. (ГДР).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
122

ИЮЛЯ

I программа
Москва
7.30 Спорт для
всех.
7.45 Ритмическая гимнастика. 0.15 Тираж Спортлото. 8.30 С утра пораньше.
9.30
На
службе
Отечеству.
10.30 Утренняя развлекательная программа.
11.00
«Вокруг
света». Альманах.
12.00
Игры доброй волн. Спортивнаи гимнастика.
Плавание. Передача из С Ш А .
14.45
Торжественное от.
крытне игр доброй волн.
16.45
Здоровье.
17.30
Сельский час.
Панорама
18.45 Из Юрмалы в Ялту.
0 предстоящем V Всесоюзном
конкурсе
молодых
исполнителей
эстрадной
песни
«Ялта-90». 19.10
Мультфильм. 19.40 Наш
любимый детектив. Киноконцерт.
20.30
Время.
21.00
Мысли о вечном.
Воскресная ..нравственная
проповедь. 21.15 «Бенонн
и Роза». Худ. телефильм.
1 серия. 22.20 «Прогулка
в ритмах степа». Фильмконцерт.
II программа
7.30 На зарядку становись. 7.45 «Отцы и деды».
Худ. фильм с субтитрами.
9.05 «Коллаж». 9.10 Мир,
в котором'
мы
живем.
Фильмы режиссера М. Со.
осаара:
«Время», «Однодневка».
«Жизнь без...»
10.05
Кинофестиваль
«Приз любительских симпатий».
Док. телефильм
«Воскресные дети». 10.20
«Мернднаны дружбы». И
Всесоюзный
фестиваль
польской песни. 3 тур конкурса
исполнителей. Передача нз Витебска. 11.50
Видеоканал
^Ссвспская
Россия». 14.20 «Коллаж».
14.25
« А напоследок я
скажу...» Поет Валентина
Пономарева. 15.40 «Воспоминание о Юлии Вревской».
Научно-попул.
фильм. 15.50 «Планета».
Международная программа. 16.4#-„Игры
доброй
волн. Академическая гребля.
18.05
Населению о
гражданской
, обороне.
Кинспрограмма. 18.30 Док.
телефильм
«Мертвая
зыбь». 19.00 Время. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Народные мелодии.
19.55 Игры добрей волн.
Марафон. Женщины. 22.25
Пресс-клуб.
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Тюмсисного

КИНОТЕАТР

«МИР»

Большой зал
14, 15 июля. Художественный
фильм. «Ва-банк».
«Ва-банк-II, или Ответный удар». (Польша).
Начало
в 10.30, 13.45. 17, 20.15.
1 6 — 2 0 июля. Художественный фильм « В
крайнем
случае я тебе ничего не скажу». (Италии). Начало в
11. 13, 17. 19, 21 час.
Малый зал
14, 15 июля. Художественный фильм. « В джазе только девушки». ( С Ш А ) . Начало в 11.30, 13.30, 17.30,
19.30. 21.30.
16- 2 0 июля. Художественный фильм «Восточная
плутовка». Начало в 11.30, 13.30, 17.30, 19,30, 21.30.
Фильмы — детям
14, 15 июля. «Пугало из чердачного окна». ( Ч С С Р
— СССР). Начало в 15.30.
ШКОЛА

ИСКУССТВ

Гаетролн Чайковского государственного драматического театра
Утренние спектакли
14 июля. «Золотой цыпленок». Очень добрая сказка.
15 июля. «Кошкин дом». Очень веселая сказка.
Вечерние спектакли
14 июля. «Божественная комедия».
15 июля. «Трактирщица». Комедия иравов. •
Начало спектаклей: утренних в 10 часов, вечерних
в 19 час. 3 0 мин.
Билеты продаются в школе искусств с 10 до 13 и с
17 до 2 0 час.
•

•

•

Тюменский индустриальный' институт
им. Ленинского комсомола продолжает прием документов
па
подготовительное отделение на 1990-91 год.
На подготовительное отделение принимаются лица
с законченным средним образованием из числа передовых рабочих, колхозников и воинов, уволенных
в
запас из рядов Вооруженных Сил С С С Р .
Молодые рабочие и колхозники, поступающие . на
подготовительное отделение, должны иметь стаж практической работы не менее двух лет, а на направляющем предприятии одни год. Воины, уволенные в запас
нз рядов Вооруженных Сил С С С Р , должны предоставить направление от командования воинской
части.
Направление действительно в течение года с момента
увольнении в запас. На подготовительное
отделение
принимаются военнослужащие, уволенные в запас по
болезни или семейному положению, прослужившие в
армии или на флоте не менее одного года.
Для поступления на подготовительное отделение необходимы следующие документы: заявление, направление, копия трудовой книжки, документ
о среднем
образовании (подлинник), медицинская справка формы
086-У, 8 фотографий.
Обращаться но адресу: Нижневартовск, ул. Ленина,
5а. 5 этаж. Тел. 7-26-53.
Документы принимаются с 25 августа по 25 сентября.
•

•

•

ТРЕБУЮТСЯ Н А РАБОТУ
Нижневартовское управление по компримнрованию
газа приглашает на работу:
слесарей по ремонту технологического оборудования
3 — 5 разрядов; электрогазосварщиков 3 — 4 разрядов:
машинистов компрессорных установок 3 — 5 разрядов;
операторов технологических установок 3 — 5 разрядов;
электромонтеров по ремонту и эксплуатации электрооборудования 3 — 5 разрядов. Оплата труда повременно - премиальная.
Для работы на объектах газлифтного комплекса при
ннмаются лица мужского пола.
Обращаться по адресу: г. Нижневартовск, ул. Пионерская, 3 0 « А » , отдел кадров.
•

*

•

Н Г Д У Прнобьлефть приглашает для работы на участках капитального ремонта зданий и сооружений
н
эксплуатации
общежитий плотников, столяров, сантехников, заведующих общежитиями, уборщиц, швейцаров.
Принимаются лица
с нижневартовской пропиской.
Возможно предоставление ишлья и прописки при тру
доустройстве
иа участок
эксплуатации общежитии.
Обращаться в отдел кадров (остановка автобуса
9—
У П Т К , № 14 — Н Г Д У Прнобьнефть).
Коллектив редакции газеты «Нефтяник» выражает глубокое соболезнование собственному корреспонденту окружной газеты «Ленинская
правда»
Осокнной Элите Владимировне в связи со смертью 1
ее мужа
ОСОКИНА
Анатолия Николаевича
Коллектив аппарата треста Ннжневартовскнефте*
спецстрой скорбит по поводу безвременной кончины
инженера по технике безопасности У М Р
1 Петра
Васильевича Д Е Н Д Е Р А и приносит свои соболезнования родным н близким покойного.

Печатается
офсетным способом.

Газета выходит
в среду и субботу.
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ОРГАН
ПАРТИЙНОГО
КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Выходит два раза в неделю.

Цена 2 кон.
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Григорий Иванович Ннкогосян —
преподаватель, что называетси
от
бога. Он не просто знает
предмет,
но твердо уверен, что этот предмет
должны знать все, кто учится в нефтяном техникуме. На занятиях Григория
Ивановича нет места скуке, зато есть

место самостоятельности учащихся,
творчеству. 1С портрету Ннкогосяна
следует добавить несколько штрихов:
он активно участвует в работе учебных комиссий, в жизни
партийной
организации техникума.
Фото Н. Гынгазова.

«НЕФТЯНИКА

шшшшш
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В НГДУ
Ннжневар.
товскнефть
состоялась
конференция по выполнению колдоговора за первое полугодие.
Настрой
.был деловой. Отчитались
руководители, ответственные за выполнение того
или иного
мероприятия.
Участники
конференции
обсудили результаты выполнении намеченных мероприятий, приняли кон.
кретные решения.
Тридцать семей работников управления справили в этом году новоселье
в новом доме, построенном хозспособом на долевом участии с объединением «Вах». Согласно заключенному с орсом
но
торговле продовольственными
и непродовольственными товарами договору в цехах организовывалась выездная торговля.
Появилась у НГДУ своя
база отдыха. Пока
это
один
жилой
комплекс
«Вахта-19» возле профилактория,
рассчитанный
на 17 отдыхающих, зато
это двухдневные путевки
и выделяются они,
как
правило,
на одни цех,
чтобы товарищи по работе могли вместе
отдохнуть.
Однако не все намеченное выполнено.
Причем
особенно не повезло тем,
кто трудится на отдален,
ных месторождениях. Остались строительные недоделки
в общежитии
«Унимо-80* на
Пермяковском
месторождении,
не выполнены работы по
благоустройству
поселка
И ремонту жилого фонда
в Белорусском. Участники

конфкринцин приняли решение: за невыполнение
мероприятий указать заместителю начальника управления
по капстронтельству Н. Журову
и
обязать администрацию до
1 октября выполнить эти
работы.
Приняты и другие решения. Например, о внеочередном сносе восьми аварийных балков.
в которых проживают работники управления.
О выделении уходящим на пенсию работникам
нашего
коллектива по одной тысяче рублей.
М. К У К С А ,
председатель профкома
Н Г Д У Нижневартовскнефть.

Работники
внешкольного отдела Д К
«Октябрь» Г. Рудчеико
н
Л. Скульмовская прове.
лн для ребят второго микрорайона Неделю игры.
Юные
ннжневартовцы,
чьи каникулы
проходят
в городе, смогли отдохнуть весело и дружно. ,
Открылась Неделя игры необычной операцией
«Клад». Детвора, изучив
схему
родного микрорайона, отправилась
на
поиски клада.
Конечно
же, сокровища — а ими
оказался
самый настоящий
арбуз и коробка
конфет — быстро обнаружили. И за душистым
чаем в просторной детской комнате «Олимпии»
дети отведали
«клад»,
познакомившись друг
с
другом. Второй день недели был днем
сказки.
В «Олимпии» встретились

принцессы, мушкетеры и
самые разные сказочные
герои. Каждый из ребят
получил приз за костюм,
там же назвали лучшего сказочника.
Каждый из семи дней
не походил на предыдущий. Дважды
выезжали
на базу отдыха
УТТ-2,
провели там
«веселые
старты», конкурс талантов, конкурс загадок. Был
в программе и День вежливости, на котором ребята изучали
хорошие
манеры.

Первое бригады
«.7<.* — середина августа,
заготойнтеЛей уже выехалучшие
же
корма —
ли ий сенокосные угодья.
июльские.
Какой объем нм предстоДля коллективов, рабоит выполнить, как будет
тающих на заготовке сестимулироваться их т|>уд? на. устанавливается:
за
—об этом мы Попросили
1-е
место
автомобиль
рассказать
заместителя
«Жигули»
и денежная
начальника отдела соци- премия 1000 рублей, за
ального развития и под.
2-е место «Жигули»
и
собного хозяйства
объе- 500 рублей, за 3-е один
динения Ю . НАЗАРЕТЯ- набор мебели.
НА.
Для коллективов, рабо— Начну, пожалуй,
с
тающих на заготовке сиофициального документа.
лоса: за 1-е место < ЖиПриказом
по объединегули» и 1000 рублей, за
нию от 26 апреля
всем
2-е место один набор мепредприятиям были опре- бели.
делены объемы заготовки
Товары
повышенного
кормов, сроки подготовки
спроса выделяются за науборочной
техники
и
личный расчет.
транспорта,
руководитеРазрабатываются
долям предприятий и совполнительные условия сохоза «Нижневартовский»»
ревнования дли
коллексогласно приказу необхотивов,
заготавливающих
димо было своевременно
витаминную муку.
Мы
заключить договоры
на
считаем, что и тут
дли
заготовку кормов.
поощрения лучших необСенокосную страду этоходимо выделить автомого года не сравнить
с
биль.
прошлогодними. Так как
Более половины предсовхоз «Мегионский» теприятий уже выехали на
перь относится к объедисвои угодья и обустроили
нению ЭДегноннефтегаа.
полевые станы. А
вот
предприятиям
нашего
приступили
к заготовке
объединения
предстоит
пока только в НГДУ Ниобеспечить кормами тольжневартовскнефть.
Не
ко
«Нижневартовский»
выехали
бригады
УТТ
совхоз, и объемы заготовЖМ? 1. 2, 5. треста Ннжки кормов для них сниневартовскнефтедорстройжены процентов на 3 0 —
ремонт, Ц Б П О по прока40. Для примера: если в
ту и ремонту нефтепропрошлом году коллектив
мыслового оборудовании,
НГДУ
Нижневартовска трн коллектива
даже
нефть должен был загоне заключили договор с
товить 1100 тонн, то
в
совхозом.
этом — 620.
Разница,
— А в чем причина?
согласитесь,
существенная. Всего же необходи— Я вижу в этом и вимо заготовить для совхону совхоза, который
не
за 5116 т сена,
6410 т
может договориться
с
силоса н 515 т внтаминколлективами о цене. Дено - травяной муки.
ло в том, что оплата проКак обычно,
разрабоизводится
по плановой
таны условия соревновасебестоимости, а она не
ния между бригадами по
учитывает всех затрат. В
заготовке кормов. Основпрошлом году
по этому
ные — это количество и
поводу возникал спор мекачество кормов. О качежду базой
по ремонту
стве — особо. Чем раньнефтепромыслового оборуше бригада выполнит за- дования и совхозом.
К
дание, тем выше, будут
общему знаменателю они
питательные свойства тра- не пришли.
Вынуждено
вы.
Поэтому
крайний было вмешаться объеди-

II новом здании по ад.
ресу улица Мнра, 31 о*
крылся специализирован,
ный галантерейный магазин «Лнлня» общей пло.
щадью 4 0 0
квадратных
метров.
По мнению
торговых
работников, строительному управлению отделочных работ смело можно
объявить
благодарность.
Магазин сдан в эксплуатацию в срок, с хорошим
качеством и без недоделок.
Открытие нового магазина повлекло
за собой
ряд
других новоселий.
Специализированный магазин для мужчин «Руслан» переехал
в более
просторное здание магазина «Промтовары», что
на улице 6 0 лет Октября.
В помещении же бывшего магазина «Руслан» откроется специализированный магазин «Ткани».

Т. ТОМСКАЯ.

—

пение. В результате сумма затрат была снижена
вдвое. Продолжается этот
спор и сейчас.
Есть претензии и
у
УТТ .V? 5. Этот коллектив должен
заготавливать силос.
Но траншеи
под него заняты, так как
совхоз
не использовал
весь прошлогодний запас.
А не использовал
нз-за
того, что руководство не
позаботилось своевременно о доставке кормов на
фермы,
и весной
и
осенью скот нх
недополучал. То шел перерасход сена за счет недополучения силоса, а в мае
в нужном количестве не
было ни того, ни другого.
А зто — потери молока.
Такое отношение к с трудом заготовленным кормам просто недопустимо.
— Наша газета
уже
поднимала вопрос о себестоимости кормоп. Трудовым коллективам, судя
по всему, они обходится
в копеечку. Подсчитыва.
лось лн, в какую?
— Где-то в два-три рг._
за дороже
относительно
плановых совхозных цен.
А вот во сколько точно,
сказать трудно; На
себестоимости кормой сказывается резкое пересечение пойменных
лугов
озерами и протоками, изза чего не везде можно
использовать мощные механизированные
мобильные звенья. Тот
запас
кормов, который необходим.
могли бы заготовить сто человек, но мы
вынуждены отвлекать с
производства от 400
до
600.
Выход в единственном
—в решении вопроса по
мелиорации земель. Институтом Тюменьгнпроводхоз разработана
проектно - сметная документация, но с прошлого года
она лежит в совхозе без
применении.
Записала
Т. А Л Е К С Е Е В А .

ылинская
страда

Организованно
начала
заготовку сена на былинскнх лугах
механнзиро.
ванная
бригада
НГДУ
Нижневартовскнефть. Она
не только косит и подбирает травы,
но также
прессует нх для
скорой
отправки на склады совхоза «Нижневартовский».

—.

« .V*

"

V»

II

Травостой хороший, и
настроение у заготовите,
лей отличное.
—Надеемся, . —
говорит заместитель началь.
инка Н Г Д У
Нижневартовскнефть
О. Чукчеев,
— наи и в прошлые годы

перевыполнить

задание.

Стараемся
использовать
каждый
погожий
час,
каждую минуту. В ближайшее время 'загрузим
спрессованным сеном первую баржу н отправим к
причалу совхоза в Старом
Вартовске.
С. Н И К О Л А Е В .

Г,
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КОМСОМОЛЬСКАЯ

жизнь
АДРЕС

«ПОРЕШАЛИ ВОПРОС»
— это серьезные 'опаЛишь со второго захо.
сения за развивающийся
да по причине «отсутстнездоровый денежный инвия наличия»
удалось
терес у хозрасчетных мопровести пленум Нижневартовсного ГК В Л К О М
лодежных центров
ГК
с повесткой:
об итогах В Л К С М :
21 съезда В Л К С М и
о
«...это преступная чердальнейшей работе город- та комитетов
комсомола,
ской комсомольской оргатак как формируется ненизации: о работе депугативное мнение
о всей
татского блока от комсохозяйственной деятельно,
мола в составе городского
сти комсомола. В то вреСовета народных депутамя, когда хозрасчет —воз.
тов.
можность самофинансировании городской
КОМСОУчастники пленума выМОЛЬСКОЙ организации...»:
слушали выступление де— это неурядицы
на
легата съезда от нижнестроительстве М Ж К :
вартовского
комсомола
но в формировании
Ю . Вовка. И тут произовторого отряда М Ж К ко.
шла заминка.
Рассказав
митеты комсомола, первиоб итогах работы 21 съез.
чен никакого участия не
да, Ю . Вовк
предложил
принимают. До сих
пор
внести изменение
в понеизвестно,
кто будет
вестку — обсудить также
дольщиком •>;
ситуацию
в городской
—это затннувшееси ус.
комсомольской организатановлеиие памятника во.
ции.
инам . иитернационалис.
Этого никто, очевидно,
гам:
не ожидал. «Ну уж нет!
«... есть счет в банке,
Вы, уважаемые делегаты,
0 0 тысяч рублей (а надо
на своем съезде наломали дров, затеяли какие250 тыс. рублей). Ответо новшества, вы и расдена земли под сквер и
хлебывайте!»
я лично
памятник, есть договор с
так поняла затянувшийся
Дненродзержннскнм архинемой диалог членов гор.
тектурным институтом по
кома.
проекту. Но нет
самого
главного
- поддержки.
Как всегда,
за весь
Клуб «Красная
звезда»
комсомол города
пришсамоустранился».
лось «отдуваться» первоДа, картина не раду ж .
му секретарю.
Олег Телегшев так объяснил ело.
пая...
жившуюся
в городской
* Комсомол добился стакомсомольской организа»
туса самостоятельной об.
цни ситуацию:
щественно . политической
—это печальные итоги
организации? Вот и дейст.
выборов в местные Сове,
вовать надо, а не отсижиты
ваться.
когда
все вка«... выборами занималывают.
Все мы здесь
лись несколько работай,
получаем
комсомольские
ков аппарата и частично
деньги и должны
опере,
секретари 'первичен. Пракжать события, а не при,
тически поддержки
и
думывать себе работу».—
агитацни
за кандидатов
наполнил участникам илеот молодежи не было...»:
нума ,Ю1 < .Вовк. Но даже

ПОРТРЕТ

эти слова не расшевелили
членов горкома. Сужу по
принятым решениям. Как
ни вчитываюсь в них, не
могу понять, какое
же
значение длг
молодежи
города они будут иметь,
чем смогут привлечь
к
комсомолу парней и дев.
чат. Вот лишь несколько
пунктов:
—
Оргкомиссин
ГК
В Л К С М вместе
с бюро
ГК В Л К С М
разработать
временное положение
по
учету членов В Л К С М до
принятия нормативных до.
кументов Ц К по их уче.
ту.
— Вюро ГК
ВЛКСМ
рассмотреть/, возможность'
дополнительного
финансирования программ, направленных на организа.
цн'ю досуга молодежи.
— Отработать
предло.
женин комитета комсомола Н ГДУ Белозернефть по
решению
молодежных*
проблем и. передать их в
молодежную комиссию Со.
вета народных депутатов.
— Пересмотреть бюджет ГК В Л К С М на 1990
год с ориентацией на.про.
ведение городских мероприятии.
— Идеологической ко.
миссии разработать принципы взаимодействия
с
молодежной комиссией го.
родского Совета народных
депутатов.
После каждого пункта,
как положено, — ответственный и срок
исполне.
нни. Однако все-таки не
ясно: чем же будет занн.
маться горком.
на что
рассчитывать молодежи V
И еще: для чего а ж два
раза собирался
комсомольский актив?

НАСТАВНИКА

Механизатор Демьян Белых стал
добрым наставником молодых рабочих. Трудится он в бригаде подземного ремонта скважин мастера В. Овсянникова Н Г Д У Белозернефть. Этот
человек досконально знает свое дело. три- десятилетия отдав нефтяной

'

Ч-Т--

7

А С Т О бывая в буровых бригадах, беседуя с мастерами и
в
отстающих,
и в передовых
коллективах,
все
больше убеждаюсь, что ос«
новой успешной
работы
является не только профессиональное мастерство бурильщиков и
их
помощников, но и особый
талант
руководителя

привести к аварии. Строгое соблюдение этого регламента стало обязательным правилом в коллективе.
В 1987 году все пробуренные скважины попали
в круг допуска.
Качественно скважины были построены
и в последующие
годы.
Достигнуто
это было за счет грамот-

труда и умелого
водства.

руко-

В бригаде
подобрался
сильный инженерный состав. Здесь охотно
применяют различные технические и технологические
новинки. К примеру,
в
1986 году здесь
первыми в НУБР-4 применили
трехступенчатую систему
очистки бурового раство.
ра. Толчком, к этому послужила поездка в Васюганское управление буровых работ
объединения
Томскнефть, где использование такой
системы
дало положительные результаты:
уменьшение
твердой фазы в растворе
на один процент привело
к увеличению
прохедкн
на долото в среднем
на
восемь процентов.
Главный инженер второй экспедиции
Евгений

г..'

промышленности. Опыт каждого члена бригады и определяет
высокие
показатели
в коллективе,
кстати,
одном нз лучших в отрасли.
На снимке вверху: машинист А-50
Д Белых.
Фото И. Гынгазова.

ОПЫТА
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вичем Пазиным
помогла
мне в этом мнении укре. питься.
Бригада, которой
он
руководит, — лидер социалистического соревнования среди
родственных коллективов объединения
по итогам 1989
года. В прошлом
году,
работая
на
Пермяковском и Хохряковском месторождениях,
коллектив
пробурил
77,1
тысячи
метров горных пород, построив 2 9 скважин.
Это
лучшие
показатели
по
управлению.
Не сразу бригада пришла к таким
результатам. В 1984 году, * когда
было создано Новомолодежное
УБР.
бригаду
возглавил молодой буровой мастер Е. Гаврилов.
В течение двух лет шло
формирование
коллектн' -1

ПЕРЕДОВОГО

А. Пазина стали Применять новые
химические
реагенты
«саипан»
и
«сандрнл». Совсем
небольшое количество этих
реагентов, добавленное в
промывочную
жидкость,
значительно
улучшает
свойства раствора. И как
результат — рост
проходки.
Если в первом
квартале прошлого
года
проходка на долото
в
этой бригаде составляла
199 метров, то за такой
же период
нынешнего
года — 222 метра.
Немало
рационализаторских предложений
и
на счету творческой группы бригады,
в которую
входят А. Пазин, Е. Гаврилов,
А. Горбунов и
П. Петрученко. Рационализаторы добились
увеличения срока работы талевого каната. Это позволило получить 47 тысяч
рублей годовой экономии.
Предложенный и внедренный ими удлинитель для
перевозки шпинделей позволяет отказаться от использования для этой цели специальной машины.
За счет
этого сэкономлено более
одиннадцати
тысяч рублей. Внедрением турбинного
способа
бурения кондукторов добились снижения общего
времени бурения. В результате экономия составила 2347.5 рубля.
Высокие скорости
и
качество бурения в коллективе; мастера А .
Па. З И & в о г днр*ч>м обеспечиваются • правильной организацией труда.
Здесь
умеют
ценить
рабочее
время.
До автоматизма
доведено
выполнение
спуско . подъемных операций. Ряд других техно,
логических операций, по
возможности, совмещается.
Так, например,
в
бригаде стало
правилом
при заключительных работах на одном кусте вести подготовку
к разбуриванию следующего.
В
результате
в прошлом
году
производительное
время составило 97,8 процента.
— Есть золотое правило, — делится
«секретом» Александр Николаевич Пазин. — Метры начинаются не со скорости,
а с порядка на буровой...
Образцовое содержание
бригадного
хозяйства —
одна нз характерных черт
———,

мастер в первую очередь
требовал от всех неукоснительного
соблюдения
дисциплины.
Виновников
строго наказывали. С одними • пришлось расстаться, других
воспитывали
рублем, снижая коэффициент трудового участия.
Но мере того как совершенствовалось
мастерство,
росла и проходка.
Коммерческая
скорость
бурения в прошлом году
составила 7013 метров в
месяц, что почти в
1,5
раза выше госзаказа.
Помощником
бурового
мастера пришел в бригаду А . Пазин. который в
1988 году возглавил этот
коллектив. Главным совместным решением двух
мастеров было
повышение требований к качеству. Начали с того, что составили перечень технологических операций, нарушение
которых
может

не прерывает
контактов
с родным
коллективом.
Он не только активно участвует в разработке
новых рацпредложений, но
предлагает
и
требует
внедрять все новое и передовое из опыта других
коллективов.
Полезной оказалась его
поездка в 1988 году
в
Сургутское УБР-2,
где
было несколько интересных разработок.
Среди
них
—
пневматическое
орошение штоков
буровых насосов. Как правило, новинки
с трудом
внедряются
на буровых,
так как требуют дополнительных хлопот. Но
все
же настоял главный инженер на внедрении этого новшества. И не напрасно. Оно успешно применяется теперь во всех
бригадах экспедиции.
С середины
прошлого
года в бригаде
мастера

I

*

бура.- Чувство
хозяина,
бережное отношение
к
оборудованию и материалам позволили этому коллективу в прошлой году
получить 118 тысяч рублей экономии.
Коллектив
мастера
А. Пазина
намерен
в
1990 году пробурить 75
тысяч метров горных . по.
род. За 5 месяцев с начала года пройдено 30,8
тысячи метров, что
на
10,2 процента
больше
плана.
Члены
бригады единодушны во мнении, что
трудовые достижения могут базироваться • лишь
на умелом
рачительном
хозяйствовании,
бережливости. четкой технологической и трудовой дисциплине.
А. М Е Л И Х О В А ,
инженер отдела
распространения передового оныта Н И С .
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«НЕФТЯНИКА*

НИКОЛАЙ СМИРНОВ

«ТОВАР БЕЗ ПОКУПАТЕЛЕЙ»
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Под таким заголовком в
№ 2 8 от 18 апреля был
опубликован
материал,
посвященный
проблемам
индивидуального
строительства. На заметку от.
встнл куратор, инженер I
категории У К С а
по застройке города Л. Т Р О .
ЯНСКИП:

ется в статье,
придется
пользоваться во дворе.
У КС согласен с автором
статьи, что мал земельный участок. Микрорайон
начал застраиваться
в
1908 году, а лишь только
на следующий год заказчиком
был
определен
У КС по застройке города.
Лично
я считаю,
что
— В статье «Товар без
лучше
сейчас разобрать
покупателей» своевремеи.
дома через один, чтобы в
ио поднимается вопрос об
будущем жильцы этих доочередном вводе в эксплумов не вспоминали
нас
атацию
индивидуальной
теплыми словами. С понезастройки в квартале 14
сенными затратами приЛ города Нижневартовска.
шлось бы
согласиться.
За лето в пятидесяти до.
Конечно, в будущем про.
мах необходимо
выполектнрованне домов индинить отделочные работы и
видуальной застройки бу.
инженерное обеспечение, а
дет выполняться по новой
также благоустроить тер.
схеме. Количество домов
риторию.
будет уменьшено, а плоОдним нз основных усщадь огородов значительловий приемки домов
в
но увеличена.
эксплуатацию
является
Прав. автор статьр п.. в
окончание
строительства.
-т<ш:*чт<о, бй^ор4<у»ые, ре-.
магйстрнЛьц/эй . теплр&гги $
строит^льу
от микрорайона Т4. ЧТ^дб 14
иьТх ' подразделениях '
в
котельной ,\у 8.~ Сейчас
последнее время не помоработы на этом
объекте
гают строить. Они созда.
ведутся и близятся
к
ют дополнительную
неокончанию.
разбериху и срыв сроков
выполняемых работ. КажЧто же касается строи,
дый раз после очередной
тельства канализационной
реорганизации нужно на-*
насосной станции и магичиг.ать любое дело сна.
стральных канализацион.
чала и отодвигать очередных
коллекторов
для
не
сброса стоков - в • общего- ной срок ввода. Тем
менее, мы надеемся, что
родские очистные
или
нынешний год станет го.
местные сооружения,
то
дом сдачи
в эксплуатавопрос о нем вначале во.
цию первых
пятидесяти
обще не ставился,
так
индивидуальных домов.
как это во многом превысило бы стоимость инди.
Итак, У К С во всем со.
вндуального жилья. Строгласен со статьей. Все,
ительство К Н С предполачто там написано, правда,
гается начать только
в
а сделать, выходит, ничего
1992 году в микрорайоне
нельзя. «Семь раз
от10 П индивидуальной замерь, один
отрежь» —
стройки. Так что «удоб.
гласит старая русская по.
ствами», как подчеркиваговорка. Это мудрое пра-

НИЖНЕВАРТОВСК

ГЛАЗАМИ

вило в очередной раз ока.
залось забытым. «Даешь
жилье
к 2000
году»,
«Всемерное развитие индивидуальному
строи,
тельству!» Лозунг брошен,
н не мудрствуя
лукаво
должностные лица распорядились начать строительство в старой части
города, не позаботившись
об элементарных условиях
для жителей сооружаемо,
го микрорайона. Преимущества возводимого
жн.
лья расписывались
радужными красками. Тут н
две ванны, н два туалета,
и гараж, и приусадебный
участок. А что оказалось
на деле? Все вопросы ор.
ганнзацнн строительства и
приобретения материалов
были передоверены кооперативу «Обь», который
не доведя дела до конца
. распался и всплыл
впо.
' следствии под другим названием в другом месте.
Вода оказалась
привоз,
ной, две ванны трансформировались в удобству во
дворе, а
приусадебный
участок оказался
столь
маленьким, что там
не
только гараж построить,
но и картошку
посадить
негде. Зато цена осталась
жней н даже возросла,
преж!
у
и конечно, как всег.
Ну и
да, никто не понес за это
ответственности, а товар
даже при всей
остроте
жилищной проблемы так
н остался без покупателей.
На сиимке: мало
что
изменилось на стройплощадке с зимы.
Фото нэ архива
«Нефтяника».

СОЦИОЛОГА
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трыми темпами {кюта на- летних, 55—59-летних) и
Продолжаем
публикотех,
селения ожидается
сни- сокращением доли
вать материалы
социоподжение интенсивности миг- чья миграционная
логических исследований
вижность
минимальна
рации по
прибытию
н
лаборатории
трудовых
(40—44-летних).
выбытию. За период
с
ресурсов НИПИнефтн.
1988
года ' по 2 0 0 0 г.
Специально
организоПод воздействием ряда
коэффициент миграции по
ванное обследование выэкономических,
социальприбытию сократится
с
пускников средних школ
ных,
демографических
6,7%
до 4 , 3 % ,
а к
позволило уточнить коэффакторов происходит по2 0 1 0 г. — до 4 , 2 % . Кофициент
миграционной
степенное
ослабление
эффициент миграции
по
подвижности.
влияния
миграции
на
выбытию — соответственУчитывая, что к 1995
рост численности населено с 5 , 6 % до 4 , 4 % , а
к
году
планируется
полния нашего региона. Есностью удовлетворить по- 2 0 1 0 — д о 4 , 2 % .
ли в 1970 г. доля миграЗамедление темпов сни- ции в общем
требности города в средприросте
них специальных
учеб- жения интенсивности ми- населения
Нижневартовграции после 2 0 0 0
года ска составляла 9 4 , 4 % , в
ных заведениях,
можно
предвидеть сокращение к объясняется увеличением ' 1987 — 4 2 % , то к 2 0 0 0
населения
лтока вы- в структуре
к
лиц, наиболее подвержен- году она приблизится
этому времени 9
ных
миграции
(17-7-29.
нулю.
пускников.
В связи с более быс»
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Продолжение. Начало в № 51.
Вася Ярков успел выстрелить, свалил
кого-то. Тот катался по склону,
дико
выл, за ним по белому тянулась темная
полоса крови.
На Васю бросился здоровенный усатый'детина, попытался вырвать нз рук
двухстволку, но Вася приемом, показанным чекистами, ловко сбил
его с ног,
вогнал пулю. Большое сильное
тело
дернулось и распростерлось недвижимо.
Утих и первый подстреленный.
Васю 'оглушили сзади прикладом. Он
не почувствовал боли от ударов, только
толчками отдавалось в мутнеющем сознании, маячило отдаленно: «Двоих всетаки испек, как хлебы на пасху. Полу,
чнлея нз меня чекист». . ,
Скоро все было кончено. Успокоились
разведчики Шнмова на взгорье,
ни
один не миновал смертной чаши.
Отряд из 35 коммунистов
и комсомольцев, в котором находились Тася с
чекистом Каюрнной, вечером
шестого
марта наметил сменить лошадей в Зенково. Жители встретили радушно, наперебой приглашали погреться,
даже
старики и женщины с детьми высыпали на улицу. Трудно было заподозрить
нх в неискренности. Фронт далеко, казалось, ничто не угрожает, и отрядннкн
по два-три человека разошлись по избам. Но едва продрогшие добровольцы
выпустили нз рук вннтовкн, разделись,
их схватили. Немногие успели оказать
сопротивление. Шум, беготня, стрельба. Через полчаса' все стихло. В перестрелке убили несколько сургутян
и
одного, зенковца.
Яркову с Каюрнной
втолкнули
в
горницу просторной крестьянской избы,
где уже сидело человек пять местных
активистов. Мужчин-коммунистов в ту;
же ночь кончили деревянными
колотушками в церковной ограде.
Комсомольцев за небольшим исключением отправили в Сургут. Отправили и Ивана

зовами" йа ' уббрке залйтых крЬвУло * помещений. Мимолетно увиделись с Кайдаловым и Казарцевым, успели подосадовать: «глупо втюрились». Разговаривать запрещалось, но Иван успел крикнуть, что нх отправляют
заложниками
в Сургут, что остальные товарищи все
убиты.
Девушки четыре дня томились в неведении,
отказывались
от
пищи,
казалось
бессмысленно поддерживать
жизнь, которая вот-вот оборвется.
Десятого марта но селу разнесся колокольный звон, это с почетом встречали карателей.
Они ввалились в избу
скопом, как на подбор рослые, увешан,
ные всяким оружием, вплоть до ножей.
Спросили
девушек:
«Кто
такие?»
«Коммунисты!» — гордо заявили
те.
По знаку старшого каратели
вывели
из комнаты коммунистов и комсомольцев из других деревень
и. расстреляв
во дворе, ушли куда-то.
Около полуночи явились за девушками. Одеться не разрешили — значит,
на распыл. Все же они спросили конвоиров: «Куда ведете?»
«В
волком», *
—последовал ответ. В волкоме, вопреки ожиданию, их заставили мьп> .полы.
..ЭДыли. рртг.
" х ^ :не!«гноотдалить'
'мыт&я послов их'снова у в ё М 'в дом заключения.
Охрана улеглась спать, а им не до сна,
лежали и думали. Тася думала о Томе.
Генриховиче: где-то ее Томингас, не поможет голубоглазке. У Нюры друга нет,
нецелованная. Глубокой ночью услышали стук: опять за нами. Ну, прощаются
с белым светом, теперь — крышка.
В
волкоме за столом
слегка хмельные
главный каратель и местные заводилы
милостиво объявили, что
Яркову направляют в центральный штаб к командующему — учить его детей, а Каюрину ссылают в Реполово.
Конечно, девушки обрадовались. Уми.
рать не хотелось. Утром с остальными
арестованными их отправили в Самарово. Запомнилось Тасе,
что розвальни
тоже были в крови. В Самарово арестованных препроводили в тюрьму, а Яркову с Нюрой,
подержав
несколько
дней при штабе,
разлучили навсегда.
Нюру в ссылку, Тасю — в Горно-Слннкино. По дороге у задремавшего
конвоира она вытянула пакет,
в котором
уведомлялось, кто такая, зачем.
В штабе личность ее не смогли установить. Она жила в деревне вод видом
учительницы. Местная молодежь угрожала проверкой данных, но не собра.

лась это сделать, Горно - Слннкнно заняли части особого назначения.
Каюрина
не дождалась освобождения. В Реполово ее опознали повстанцы и замучили: живой загнали
в про.
РУбь.
...Язычок свечи тянулся кверху, клонился от дыхания и движений, источал
мутный жидковатый свет, с трудом раздвигал кнрпично-нлотную черноту. Заиолночь, но ие до сна. Самарово на все
запросы молчит. В городе почти не ос.
талось бойцов — обстановка предгрозовая. Поговаривают о тайном правительстве эсеров, скором перевороте и массовых казнях.
Гришка Сосунов в открытую иронизирует:
— Ну, дак когда сдадите ключи, госиода хорошие? Надоть.
Его с именитыми
«бывшими» решили взять заложниками, но списки
исчезли вместе с Соней. Точно в воду канула Мамаева. Канули и заложники.
— Что бы ни сталось, паниковать не
имеем права, — твердо сказал Антонин
Петрович, принявший на себя роль во.,
енного комиссара вместо уехавшего Хорохорнна. — С сего момента все переходим на казарменное положение и готовим семьи и ценности к эвакуация в
Томск. Арестуем Сосунова и продагентов. Так назаготовляли, что долго
не
расхлебать. Они с умыслом усердствовали, а мы, простофили, восторгались и
рапортовали губкому. Проявили элементарную близорукость. Я только что с
телеграфа. Из Тундрнно и Зенково отсветили бранью. Возможно, что и/Самарово в руках мятежников.
Возможно,
что посланные отряды погибли.
Надо
послать в разведку. Кого? — выжидательно посмотрел на Валенто. — Проморгал .сговор, так хоть сейчас
проявись.
Роберт Александрович
не нашелся,
что сказать, понурив голову, в замешательстве играл цепочкой часов.
Зырянов
выжидательно
перевел
взгляд на военрука Чвинова,
средних
лет, узколицего, с воспаленными от недосыпания глазами.
Последнее
время тот замещал Анну Каюрину, записавшуюся в отряд обороны,
пытался
заслать своего человека в тайный комн.
тет, но там были начеку. Не получилось.
Единственное, что дознался: в подрольном центре — бывшие предприниматели Кондаков, Мансуров, Семенов, Дождев, Силин. Многие уполномоченные нз
продовольственного ведомства их агенты. Предупрежденные Соней о списках
заложников, вскоре ею похищенных, заправилы скрылись. Скрылся и Третьяков, уехал по делам службы и как
в
воду канул. Попробуй сыщи. Теперь они
вне досягаемости/ МоЖет, где-то рядом,
может, поодаль, в глубинке.
Недавно простудившийся на учениях
военрук сильно закашлялся, развел руками.
Ситуация создалась критическ^
— Пошлем Таисью, — нарушил тягостное молчание Зорин. — Она—учительница, не вызовет подозрений.
— Вызовет, Афанасий, еще как вызовет, — тяжело вздохнул комиссар. —
Не забывай,
чья жена — зампредисполкома. Коммунист. Уже одно это бросает тень.
—Явных улик нет. И не полезет Фан- •
сья на рожон. В 'Гундрино у нее двОю- •
родная сестра — алиби надежное. Мол,
приехала навестить и заодно проинспектировать местнуК} школу. Больше
послать некого, а время не терпит.
— Ч т о сама скажет, последнее слово
за ней. Ей жить да жить, и не жили понастоящему вместе, то фронт, то разъезды или совещания. Врозь и врозь. Но
раз настаиваешь, что ж, — поколебавшись, уступил Зырянов.
—Кто-то должен рисковать.
Одобряюще подал руку Зорину.
—Крепись... Ты, товарищ Чвинов, и
Роберт Александрович, проверьте посты,
в городе и арестуйте заложников, проверьте подготовку учреждений к эвакуации. Определитесь с подводами.
Чекисты ушли. Проверив посты,
в'
основном из оставшихся
комсомолок,
с группой красноармейцев
и милиционеров, среди которых младший
брат
Башмакова Петр, подняли
с постелей
продуполномоченных и Гришку Сосунова. Гришка по дороге выхватил из-под
полы обрез и, воспользовавшись замешательством, побежал. Его достала пуля Башмакова.
(Продолжение следует).
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ФОТОМОДЕЛЬ
Г

Бол<*е
фотографий
двадцати пяти девушек было представлено
нз ион
'|<УРГ 4 Мисс Фотомодель1)0о. Фотосъемка в живо,
писиом месте
на берегу
реки Обь. прогулка
на
теплоходе «Москва»
и
четырехчасовая работа фотографов* п соавторстве с
моделями дали интересную коллекцию фоторабот.
Звание
«Мисс Фото
модель. 0 0 » ,
лента победительницы
и первый
приз присуждены
Ирине
Сндельинкювой.
Фнналисткамн
с вручением
приветственного адреса и
ценных
призов
стали
Светлана Курьевд и Олеся Огородник.
Звание
«Мисс Очарование» полу,
чнла Ирина Саулсй. Сре
ди авторов фотографий
первое место присуждено
Роману Путкарадзе, вто.
рое — Сергею Ошуркону.
Опыт первого подобного конкурса
коллектива
фотоклуба
« Самотлор*
вдохновил на будущую работу и пропаганду худо,
жественной
фотографии
среди ннжневартовцев.
На снимках: фнналисткн «Мисс Фогомодель-90»
Олеси Огородник и Спет,
лана Курьева.
Н ГЫНГАЗОВ,
председатель фотоклуба
«Самотлор».

'
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Применяемые
сегодня
оборудование, инсгрументы. материалы не претерпели значительных изменении за последние годы,
однако их число довольно
велико. Все они различаются как но конструкции,
так
и по
назначению.
Опыт инструктажа бригад
освоения позволил
соГирать все эти материалы и
инструкции в вышедший
сборник,
систематизированный, содержащий не
обходимую в процессе освоения информацию. На
пример, сюда
включены
основные сведении по ос.
роению нефтяных и газовых скважин,
обработке
прнзабойной зоны, клас.
сификация, ' технические
характеристики и правила
эксплуатации
оборудова
ния, инструментов и различных
приспособлений
для рабочих бригад
по
освоению и ремонту с к на.
я<ин.

Предприятиям, желающим приобрести указан,
ный сборник, обращаться
в Н И С п/о И Н Г по адре-,
су: ком. XV 100 или по
телефонам
7.22-78,
7-26-90.

- 90»

появления

г

КИНОТЕАТР

«МИР»

Большой зал
1 0 — 2 0 июля. Художественный фильм. «В крайнем
слуяе я тебе ничего ие скажу» (Италия). Начало в
11, 13, 17; 19. 21 час.
2 1 — 2 6 июля. Художественный фильм
«Прилив»
<Австрия). Начало в 11. 13. 15, 17, 19, 21 час.
• Малы! м и
1 5 — 2 0 июля. Художественный фильм «Восточная
плутовка». Начало в 11.30, 13.30, 17.30. 19.30,21.30.
2 1 — 2 6 июля. Художественный фильм «Официальная история» (Аргентина*
в 11.30, 13.30,
17.30, 19.30. 21.30
Фильмы, детям
18, 1н июли. «Посторонним вход разрешен»
СССР).
2 0 — 2 3 июли. «Отроки во вселенной».
2 4 — 2 7 яюля, «Зеленый остров».
Начало в 15.30.
ШКОЛА

(ЧССЯг

ИСКУССТВ

Гастроли Чайковского государственного драматического театра.
Утренние спектакли
ЭД . ю л а «Кошкин дом». Очень веселая сказка.
. 2 2 июли. «Две Бабы Яги». Ироническая сказка.
Вечерние спектакли
18 июля. «Мышеловка». Драма.детектив.
19 июля. «Венеция». Драма.
2 0 июля. «Любовь и голуби». Совершенно невероятная история.
21 мюля «Ехай!». Трагикомический фарс.
2 2 июля. «Трактирщица». Комедия нравов.
Начало спектаклей: утренних в 10 часов, вечерних
в 19 час. 3 0 мин. Билеты продаются в школе искусств
с 10 до 13 и с 17 до 20 часов.

НИЖНЕВАР

РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ
1 9 9 0

Г

- ИЗМЕНИЛОСЬ
РАСПИСАНИЕ Л
ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ
ПОЕЗДОВ
П О *
СТ. Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К - ! (Время
(Вреш московское).
Неделю назад • концертном зале школы искусств
детским сиевтмклем «Две бабы Ягн» и спектаклем
по пьесе К. Гольдонн «Трактирщица» открыл
свой
гастрольный сезон в Нижневартовске Чайковский
государственный драматический театр.
Наш корреспондент встретилась с главным
режиссером театра Людмилой Борисовной
Ж У Р А В С К О И я попросила ее ответить на
несколько вопросов.
— Нашему театру
восемь лет, — начала беседу Людмила
Борисовна.
Но все же наш коллектив
не так молод. Чайковский
драматический театр был
создан на базе Кизилов.
ского театра драмы. В год.
когда Кизнловскому
театру исполнилось 50 лет.
нас перевели
в Чайковский. Это город новый, го.
ро;* новостройка, ему всего 25 лет. II расположен
он на живописнейшем по.
луострове Камского водохранилища. Мы работаем,
как и все
стационарные
театры, зимний сезон
в
родных пенатах, а лет.
нин — на гастролях. Иг
рали в Перми, Актюбинске. Воркуте, Ухте...
— Говорят, репертуар
лицо театра. Вы привезли
к нам спектакли
разножанровые, наряду с
по.
гтановкамн
современных
авторов предлагаете
посмотреть и «Мышеловку»
Агаты Кристи, а комедию
нравов
— знаменитую
«Трактирщицу» К. Голь*
донн будете играть даже
четыре раза.
У вас нет
репертуарных
трудностей?
—->1 бы сказала, что мы
в поиске своего репертуара. Но традициям театра
не изменяем. Раньше
о
многом в нашей
жизни
приходилось
говорить
эзоповым языком. Однако конъюнктуру мы
не
играли. Поэтому в репер-

няшний день это не пред.
Номер
{
Маршрут
прибы- Отправ-1 Дни
куренставляет интереса. Потопоезда н
ятоезда
тие
ление |
я
рован.
1
му что проблема семьи,
любви, женщины
у нас
242
Свердловск—
тоже доведена до абсур.
Нижневартовск
да. Хотелось обратиться к
21.10
—
еж.
241
Нияшевартовск—
любви. К тому, что люСвердловск
бовь это всегда игра. Но в
—
23.10
еж.
ней надо играть на рав.
686
Сургут—
ных.
Нияшевартовск
18.30
еж.
— Какой
из привезен685
Нижневартовск—
туаре было много классиных спектаклей вы счн.
Сургут
4.30
еж.
ки. Мы сыграли 4 траге.
таете самым удачным, ин688
Сургут—
дни Шекспира, Островскотересным?
9.20
—
Нижневартовск
еж.
го, ЛОпе де В^га.
Веро— Наше
«фирменное, 687
Нижневартовск—
ятно, это воспитало вкус
блюдо» — пьеса А . Гали—
11.40
еж.
Сургут
к хорошей
драматургии.
на «Звезды на утреннем
8.00
—
с 4. 06. 9 0
338
Куйбышев—Уфа—
Но с драматургией
для
небе». Несмотря на то, что
по четным
Нижневартовск
театра у нас
в стране,
эта пьеса идет во многих
—
14.50
с 4. 06. 9 0
как говорится, туговато.
337
Нижневартовск—
театрах страны, мы
на
И все же мы привезли
по четным
Уфа—Куйбышев
нижневартовцам
замеча. гаотролнх играем ее еще
Со 2. 06. 9 0 г. назначен
дополнительный
поезд
и по специальным заявтельный спектакль, траги№ 3 5 5 / 3 5 6 Сургут—Симферополь. Отправление поез
кам зрителей. Спектакль
комический фарс «Ехай!».
да из Сургута по вторникам, четвергам, субботам
в
поставленный
по пьесе уже посмотрели ваши зем12 часов 2 0 минут.
ляки Говорят: « М ы
не
удивительного драматурга
С 3 0 мая по 13 сентября 1990 г. вводится в обра
Нины Садур. Это
новая узнаем пьесы». Все дело в
щение два вагона беспересадочного сообщения Ннжволна в драматургии, со. том, что мы не хотели гоневартовск—Адлер и Адлер—Нижневартовск.
ветская
абсурдистика. ворить о проблемах проВагоны будут отправляться из Нижневартовска поституции.
Мы
ставили
Правда, я Н. Садур ценю
ездом № 241 в июле, сентябре по нечетным числам.
спектакль о дефиците добнесколько иначе. Считаю,
В августе по четным числам.
что хороший
драматург роты, о достоинстве чело,
Билеты продаются в кассах трансагентства в одинвека.
остается жить в традицинадцатом микрорайоне города за 4 4 суток до отправ— Людмила Борисовна,
ях реалистического рус.
ления поезда.
на 2 3 июля вы приготовиского театра, просто доОправки по телефонам 5-19-13.
ли «сюрприз» для нижневодит идею до абсурда. В
вартовцев. В афише на.
этом смысле ее пьеса аб.
писано: «Спектакль будет
солютно реалистична.
объявлен особо».
Зрители эту пьесу при— М ы привезли интеТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
нимают по-разному.
И
ресный спектакль,
рас.
это в общем-то не удивиНижневартовское управление ио кол примированжю
сказывающий
о судьбе
тельно. Ведь
человек,
гам
приглашает на работу:
русской
поэтессы
Марины
живущий в абсурде, его
слесарей по ремонту технологического оборудования
Цветаевой.
В северных
не воспринимает, точнее,
3 — 5 разрядов; электрогазосварщнков 3 — 4 разрядов;
воспринимает как норму.' городах — Воркуте, Ух.
машинистов компрессорных установок 3 — 5 разрядов;
те на спектакле о Марине
Мы ищем отклика каж.
операторов
технологических установок 3 — 5 разрядов;
был
полный
аншлаг.
Удидого человека , хотим,
электромонтеров по ремонту и эксплуатации электровительно, но у
вас мы
чтобы зритель как
бы
оборудования 3 — 5 разрядов. Оплата труда повременпродали до обидного мало
примерил судьбу героя к
но
- премиальная.
себе. В этом смысле ин- билетов. Всех, кто любит
Для
работы на объектах газлнфтного комплекса притворчество
Цветаевой,
тересен спектакль «Тракнимаются лица мужского пола.
приглашаю на спектакль в
тирщица». До сих пор все
Обращаться по адресу: г. Нижневартовск, ул. Пиопонедельник, 23 июля. А
играли другое.
Показы,
нерская. 3 0 « А » , отдел кадров.
также на все другие спек,
вали хитрую
женщину,
таклн Чайковского театра.
которая взяла да обдури,
Интервью взяла
ла мужчину, влюбила в
Т. Ш И Р О Н И Н А .
себя. Для меня на сегодРедактор А . В. Я С Т Р Е Б О В

Н А Ш А Д Р Е С : 626440, г Нижневартовск-6, центральная б « мА ироневодегмйиого обслуживания по прокату в ре.
" 7*35-58; ответственного сиире.
ПРРББОО)). ! ! этаж.
Телефоны:
редактора—Т
уояту бурового оборудования (Ц Б П О по П
-7.32-35;
корреспондентов—7-35-34.
7-37-95;
фотолаборатория—7-33-43
та ря
Ц Б П О ио П Р Б О , редакции м м т в «Нефтяник».
Для инеем: 6 2 6 4 4 0 .
г. Ниш*е
УГТГПРЩГГЩГ

реклам\

?

Новое
пособие
В июне
этого
года
В Н И И О Э Н Гом
издано
справочное пособие
для
рабочих бригад по опробованию (освоению», капитальному
и текущему
ремонту скважин под редакцией ныне и. о. заместителя генерального директора объединении
но
бурению В. Токарева. Ав.
торы этого сборника профессор А. Атянин и работники отдела производственного
инструктажа
нормативно
- исследовательской станции Нижневартовскнефтегаза.
Это
мастер
освоения С. Вагин, бурильщики В.
Васильев. В. Кривошенн. А.
Мутыгуллнн.
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Встреча с делегатами съезда
В четверг состоялась чгресс-конференцня делегатов XXVIII съезда К П С С от
Нижневартовской
городской партийной
организации. . А . Беляев, Б. Волков н
В. Сндорчев поделились впечатлениями

ЭКОНОМИКА!

об атмосфере иа съезде, оценили его
итоги, а также ответили иа вопросы журналистов. В оценках, как н на самом
съезде, отсутствовало единодушие.
Материал с пресс-конференции читайте в следующем номере.

ПРОБЛЕМЫ

ох,

ПЕРЕСТРОЙКИ

.....

дороги!..

НОВОСЕЛЬЯ
ПЕРЕНОСЯТСЯ НА...

I
I

I.

нз-за отсутствия
откорВ среду в объединении
ректированной и утвержсостоялась ' профсоюзная
проектно-сметной
конференция. Была
за- денной
слушана информация
о документации по инженер
ным сетям их ввод задервыполнении
программы
социального развития объ- живается.
По вине основного подединения Ннжневартовскрядчика С М Т № 1 срынефтегаз за первое полуваетси ввод очень важных
годие.
объектов в пос. ЕрмаковДокладчик — заместиском, под угрозой срыва
тель генерального директора В. Осипов подчерк- строительство овощехранилища
в пос. Белоруснул, что отставание
по
ском.
Крайне
неудовлетводобыче-нефти „ сказалось
по вине НГДУ
на экономическом состоя- рительно
Черногорнефть идут дела
нии объединения. За пять
по
созданию нормальной
месяцев 16 предприятий
базы
для орса НГДУ Сане выполнили
план по
мотлорнефть
на Тюменприбыли на 26.8 млн. рублей. Объединение испы- ской группе месторождений. Не строятся пекар
тывает недостаток средств
ня,
столовая,
овощехрадля строительства и сонилище.
держании жилья,
детсадом. объектов социально- На объектах
сельско
КУЛЬТУРНОГО
назначения,
хозяйственного
назначеопгаиизапии летнего от- ния планировалось освогыха трудящихся и
их
ить 5512 тысяч рублей,
детей.
освоено 1202 тысячи. Из
Объем капвложений на
них в совхозе
«Нижне1990 год по объединению
вартовский»
при плане
состав тяет
347,9
млн.
1836 тысяч освоено всерублей. За первое полугого 280 тысяч рублей, на
дие при плане 388
млн.
теплично - овощном комспоено 367. 4 млн. руб*
бинате из 700 тысяч ос.ПРЙ. в том числе по объ- воено лишь 15 тысяч рубектам социального назна- лей.
чения 43.3 миллиона.
Во время
обсуждения
введено жилья 49,954
итогов
выполнения
социтысячи квадратных метров
альной
программы
делепри плане 27.820. Сданы
гаты
конференции
выскаолня школя
и один детзали критические замечаский сад. Однако Госснаб
ния
" в адрес администраС С С Р не решает вопрос
ции
и профсоюзного копо обеспечению объектов
митета
объединения, бысветильниками,
электроли
и
предложения.
Предплитами,
отопительными
седатель
профкома
управприборами, трупами
и
ления
механизированных
т. п. По этой причине под
работ
№
1 треста
Ннж.
угрозой соыва ввод жиневартовскнефтеспецстрой
лого дома № 50 в 10 «г» ,
Ю. Медведков, например,
микрорайоне.
предложил,
чтобы профНеудовлетворнтель и о
ком
объединения
разобведется строительство собрался
в
причинах
срыва
ственными силами.
При
ввода
индивидуального
плане 12.9 млн. рубле*!
на строительно - монтаж- жилья и наказал виновных. Директор спорткомных работах освоено 9,3
плекса «Нефтяник» В. Комил пиона.
робцов
напомнил делегаПодготовлены
к сдаче
10 домов, 50 готовы
к там о высоком уровне заотделочным работам,
но болеваемости в коллекти-

ве нефтяников и в связи с
этим внес
предложение
форсировать строительство второй очереди спорткомплекса,
первоначальный срок ввода которого,
кстати, уже прошел.
В постановлении
конференции записано: обязать
хозяйственных
и
профсоюзных руководителей принять меры ио ук.
репленню трудовой, производственной и исполнительской дисциплины иа
всех уровнях в обеспечении ежемесячных Ьрганизационно - технйческ и х
мероприятий;
обязать
службы управления капстроительства
объединения совместно со службами материально - технического снабжения
принять меры пс выполнению
социальной
программы
1990 года:
начальнику
НГДУ
Нижневартовскнефть X. Гумерскому
и
председателю
профкома
управления М. Кукса
к
15 сентября
обеспечить
ввод овощехранилища
в
пос. Белорусском: профкому объединения
при-•
влечь
к ответственности
виновных в срыве ввода
объектов в пос. Ермаков.
ском
и на
Тюменской
группе
месторождений.
Профкому
объединения
также поручено взять на
кентроль
строительство
дороги
от молокозавода
до огородов, добиться пуска автобусного маршрута. связывающего жителей
М Ж К с городом.
На конференции состоялись выборы
делегатов
на IV съезд
профсоюза
рабочих
нефтегазпрома.
Избраны
16 делегатов.
На 19 съезде
профсоюзов
СССР
нефтяников
Нижневартовска
будет
представлять председатель
профкома
объединения
А.
Пинчук —- конференция проголосовала за него почти единогласно.

Наш корреспондент
Т. счет
«плохо
работаем».
П Ы Р К О В А беседует с уп. Насколько мне известно,
равляющнм трестом Ннж- план вы выполняете и не
невартовскиефтедорстрой.
только не терпите убытков, ио н прибыль полуремонт П. Г О Р Н О М .
— Петр Петрович, ин- чаете.
терес нашей газеты к вам
— Понимаете, ведь воне случаен...
дителю или буровику, ко.
— Нетрудно догадать- торые не могут куда-то
ся. отчего он возник. Жа. проехать, нет никакого делуются на дороги. И вы ла до причин, почему эта
пришли спросить, почему дорога не ремонтируется.
мы так плохо работаем?
Кого они будут ругать?
— В общем-то, на доро- Конечно, дорожников. Их
ги жаловались у нас во нарекания ио сути справсе времена. Но как-то ведливы. Во всяком слуэпизодически, что лн.
В чае по некоторым моменнастоящем же
от жалоб там своей вины с себя мы
перешли к жесткой крити- не снимаем. Однако, если
ке. Говорят водители. Го- смотреть в целом, зто наворят буровики.
Говорят ша общая беда.
Потому
руководители предприятий что создавалось это критина своем совете объеднне. ческое положение
не одния. Якобы дороги на ме- ним годом, а обострилось
сторождениях пришли . в в связи с социальными и
полную негодность, и тако- экономическими переменаго положения еще никогда ми в нашем обществе.
не было. И вот тут про- Чтобы содержать дороги,
сматривается
некоторое вести капитальный ремонт,
противоречие. Это я на- реконструкцию
и новое
С Е Р Д И Т О Е
—

БУДЬТЕ

венного мнения, в том чи-

Ч

Окончание на 2 стр.

П

БДИТЕЛЬНЫ!

Откройте глаза! Председатель Нижневартовского гор
совета С. Селезнев и его зам В. Тихонов постоянными
нападками «а правительство как члены Коммунистической партии давно себя дискредитировали. Выход нх
из партии лишь ускорив
очищение ее рядов от балласта. Им следовало бы больше решать городские проблемы, а не создавать себе кумира из Б. Ельцина, В
вашей газете в последнее время нечего читать. Одна
демагогия В. Тихонова. Проснитесь и остановитесь!
Я знаю, мое письмо вы не напечатаете. Но знайте—
это мнение подавляющего большинства.
«5. Б О Й Ц О В .
От редакции. Автор не
указал своего адреса,
а
письма такого рода считаются анонимными, и редакция вправе
выбрасывать их в корзину. Однако остановила фраза —
о т о мнение подавляющего большинства».
Дело
в том. что в нашем городе
и в объединении до
сих пор никто всерьез и
профессионально не занимался изучением общест-

строительство, нужны деньги. До 1989 года министерство под все зто давало
нам из централизованных
источников 5 0 — 6 0 миллионов рублей, плюс наши средства, правда,
по
сравнению с этой дотацией
мизерные. И мы осваивали
около 80 миллионов ежегодно.
В централизованных источниках нам отказали. Поэтому в конце
1988 года тресту оставалось только объявить себя
банкротом и перестать су.
щсствсвать. И мы лихорадочно начали соображлть.
как нам в такой ситуации
выжить. Вынуждены были
пойтн на прямые догеворы
с предприятиями. А предприятия договоры заклю.
чали не на ремонт дорог
на месторождениях, а на
асфальтирование
своих
баз,
подъездов к огоро-

выборов
Председателя
Верховного
Совет?Р С Ф С Р в адрес
съезда
из Нижневартовска приходили телеграммы в
его
поддержку.
Мы решили
опубликовать
несколько
глав из книги Б. Ельцина
«Исповедь
на заданную
тему», чтобы
читатели,
как говорится, нз первых
рук могли иметь суждение об этом политическом
и государственном деяте- ,
ле.

сле и мнения
читателей
о газете. Поэтому содержание газеты зависит в
основном от самих журналистов. И публикуя,
к
примеру, интервью с депутатом республики В. Тихоновым после съезда, мы
полагали, что читателям
это должно быть интересно, ведь депутатом
его
избрали жители Нижневартовска, а не, скажем.
Тобольска. Также и
с

В письме
утверждает- :
ся, что нз-за таких публи- ,
кацнй в газете нечего читать. Хотелось бы узнать
мнение и других читателей «Нефтяника» — так
лн это? Для нас это важно еще и потому, что приближается подписная кампачкя -— горячее время,
когда верстаются планы,

Б. Ельциным.

обсуждаются новые темы.

Во время
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Эх, дороги!..
Окончание. Начало
1 стр.
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на

стралей приступили. Кро,
человек коллектив уменьБурильщик "Фая*«Гаме
того пустили на это шился. Теперь у народа,
дело часть денег,
пред- как говорится, появилась
зизов—челсве;;Лорсшо
дам. Так и получилось, что
назначенных
на новое
на улучшение
в прошлом году дорогами строительство. Однако и надежда
известный
в управлемы практически не зани- этих всех средств, конеч- материального положения.
И первые месяцы
уже
нии буровых р а б о т 1 .
мались. А материалы, из но, не хватит, чтобы воспоказали: лучше, качесткоторых они строятся, че- становить наши дороги в
Работая в бригаде ^В.
веннее работать стали.
рез год уже рассыпаются. полном объеме. Для этоЗиновьева, он воспитай
Собираемся внести изЕсли взглянуть в отда- го нужен еще один трест.
менения
в
организационИо куда
уж нам созданесколько хороших бу
ленное прошлое, то и там
ную
структуру
треста.
вать
еще
фирму,
когда
мы всех денег в полном
. рнлыциков.
которые,
Отпускаем подразделения,
объеме в ремонт ие вкла- ОД11У-ТО не можем обеспев
том
числе
и
наши
чить
материально
техникак и сн, теперь придывали. Средства вынужДРСУ, на полную самоческими ресурсами.
Вот
дены были отвлекать на
вязаны к своей професстоятельность
со своим
общая
город, аэропорт. И
это е щ Л в чем наша
Нам отказали в
расчетным счетом. У сесии. Прошедшие шкотоже не могло не повли- бед*/!
бя определились
таким
ять. Теперь город от нас централизованных поставлу Газизова работают в
ках материалов, кроме би- образом. В основе
деяотошел. В аэропорту детума. В принципе уже два
тельности должно лежать
разных бригадах, но за
лаем последнюю взлетногода мы работаем в усуправление \ ныне супосадочную полосу, чтобы
советом нет-нет да и
ловиях рыночной эконопринимать ИЛ-80. И псе.
ществующая * надстройка
мики
по
прямым
связям
Сказали начальнику, что
подойдут к наставнику
трестовская абсолютно не
с поставщиками. А цепы
впредь только по договонужна. Аппарат
треста
и, конечно,
получают
растут
и растут. Пока
ру работать будем. Воз.
сократим
до минимума.
нам
еще
кое-как
удаваникнет
в нас необходиисчерпывающую
кон20—25
высококвалифилось их сдерживать, но в
мость. аусть деньги
го.
цированных специалистов,
сультацию.
следующем году уже не
товит. Казалось бы. те»
которые
выполняют
главсможем. Любое здоровое
перь то сам бог велел нам
ные функции: материаль.
На снимке: бурильпредприятие сбалансирозаняться вплотную дороно
- техническое снабжевано
ресурсами
хотя
бы
гами. Но, как видите, не
щик Ф . Газизов.
на 70 процентов. Мы за- ние, юристы, экономисты,
совсем
получается.
У
роль заказчика в строи,
нефтегазодобывающих уп- крыты на 15 — 25 проФото Н. Гынгазова.
тельстве,
скажем, общего
центов.
Катастрофическое
равлений в прошлом ГОЛУ
совет правтоже денег не было.
И положение с транспортом. дома. Будет
споМы сегодня можем
вы- ления для решения
заказчик от наших услуг
возить асфальта в полто. ров и целевых программ.
отказался.
ра раза больше.
Нечем.
И потом мы у себя создаТо есть, чтобы привести
—Петр Петрович, мне
ем акционерное общество,
не совеем понятно суще- дороги в нормальное со- куда войдут
железнодостояние, надо удвоить поствующее
но сей день
рожники, речники, служшлака, бы карьеров.
разделение, которое, ве. ставки цемента.
РЕЗОНАНС
самосвальный парк и так
ролтно, отнюдь не соотмощностей
ветствует
качественному далее. Таких
— Нет сомнения в том,
укреплению наших внут. мы сегодня никакими сичто использование эконо.
пипромысловых машгтра- лами не заполучим.
мнческих стимулов, арендлой. Территория принадных отношений будет спо«Нас не обмануть!» — пишет в газете типа вырисовывается следующая. Наше
-—Безвыходное положе- собствовать
лежит нефтпннкпм, а доулучшению
«Нефтяник» от 20 июня 1990 года вете- городское добровольное общество избиние? Не придется ли эдак деятельности вашего кол.
роги у вас на балансе.
ран войны и труда, член КПСС с 1953
рателей зарегистрировано в исполкоме
в скором времени на Са- лектива. Вот только кагода Л. Уфимцев. Он обвиняет неформа- Ссвета народных депутатов. А городская
— В этом-то и заключа- мотлор летать вертолета
кой?
Основной?
Ведь
лов во всех смертных грехах, будто бы
ется один нз главных па- мн?
партийная организация коммунистов чеарендное
предприятие
это
они привели страну к убогому сущерадоксов.
У нас педь
го-то выжидает, продолжая по инерт
всегда ищет
источники
— Будем
нпдеяться,
ствованию.
многое делалось шиворотведущую и направляющую деятельность,
прибыли. Не повторится
«Подавляющее
большинство, — ут- хотя должна также быть зарегистрнро
навыворот Сначала до- что до этого не дойдет. А
лн прошлый год? Общаяверждает автор. — верит в КПСС, верит
выход? Думаем.
Ищем.
вана в законном порядке.
роги были
иа балансе
то ситуация, судя по всев
светлое недалекое будущее». Очень бы
Поэтому по вопросу о принадлежности
НГДУ. Когда был создан
му, не сильно
измениПоскольку
на централимне хотелось увидеть это «подавляющее
лась.
Денег
у
вас
не
хвак
неформалам можно и поспорить.
трест, передали ему.
Л
зованное выделение техбольшинство»!
тает, цены будут
расти,
В. СЕЛЕЗНЕВ,
как подкрепит!» это финики в необходимых нам
Да, а о каких неформалах идет речь?
НГДУ свои средства
на
член правления Нижневартовского
нансами, тогда никто не
Если взять неформальное общественное
количествах рассчитывать
спешат в дороги вкладыгородского добровольного общества
задумался.
И оставили
движение
в местном масштабе, то кар
вать...
не
приходится,
своими
сиизбирателей,
«неформала.
смехотворную
схему.
лами
будем
пытаться
вый— Пока содержание и
Деньги
на аммортизациреконструкция дорог
на
синые отчисления,
ре- ти нз кризисного положепромыслах
не
несет
нам
монт оставили в себестоиния. Опять же идем
на
убытков. Ведь доход наш
мости тонны нефти. Я —
прямой контакт
с заво- рассчитывается на оснохозяин, но деньги начисдом,
изготавливающим
вании выполнения договоляет
все равно НГДУ.
ров с НГДУ. Мы их выШк
КрАЗы.
Закупим
20
маПоэтому
ио сути трест
полняем.
То
еств
то,
что
шин. Причем, за каждую
хозяин — формальный.
они нам заказывают, мы
Вот надо отремонтировать заплатим в три раза больделаем, закажут больше,
какой-то участок. Заклю- ше, чем она стоит.
Кон- постараемся сделать больО С Т А Л С Я ТЕМ,
КТО В Ы Б И Р А Е Т
ПРОФЕССИЮ
чаем в НГДУ договор и
ше. Но опять же вся бетракт. как видите, для нас
Июль — макушка леобговариваем. По всем па- весьма пе вы.одный.
парией и девчат. Они бу- Радужного, Мегисна, ПоНо да в том, что не заказыта. Лучшая пора для от- дут
вают больше. Надо, чтораметрам,
чтобы обнообучаться по пяти
качей, Ларьяка.
что делать? В следующем бы нефтяники были заин- дыха н развлечений. Одвить дорогу, считаем, наспециальностям: эксплуаэто хорошо тересованы
нако для старшего секре- тация нефтяных
Более
осознанно
к
в хорошем
и газодо 500 тысяч. Л у неф- году, и мы
таря
приемной
комиссии
подготовке
кадров
для
содержании
и
ремонте
дознаем,
счмосвал . Судет
вых скважин, эксплуататяников таких денег нет.
нефтяного техникума Ва- ция
предприятия стали отноавтоматизированных
И могут дать они нам в стоить не 50, а 100 ты- рог. Чтобы не нас води- лентины
Николаевны систем, монтаж и эксплуа- ситься и руководители мнотель
костерил
на
чем
свет
два раза меньше. Значит, сьч. Надо спешить закустоит. Не нас ГАИ и тех- Внль и секретаря Мари- тация
электрооборудова- гих подразделений объена эту сумму и ремонтипить. Выход
из создав- ническая инспекция при- ны Николаевны Помыткн- ния предприятий и граж- динения. Нынче около 70
руем. Естественно, необшегося положения мы ви- жимала. Потому что насной это еще и самое на- данских зданий, оборудо- процентов студентов дневходимого качества не вый- дим и в том. чтобы наипряженное рабочее время. вание нефтяных
тоящий хозяин, я об этом
и газо- ного отделения — стипенис- уже говорил и еще
дет. Взять строителя. Он более рационально
диаты предприятия, прираз Сейчас, когда в технику- вых промыслов. В
этом
ме ненадолго
установи- году мы сократили прием
пользовать те мощности,
ведь не берется
строить
шедшие к нам с направподчеркиваю, — НГДУ.
спокойная канику- студентов по специально- лением на учебу. Особенкоторые сегодня
имеем, Хозяин ведь тот. кто день- лась
дом.
пока
не возьмет
лярная тишина. 21-й ка- сти геология
в повышении производи- ги дает. Вот этот вопрос
но много
таких
ребят
полным рублем за
все
и разведка
бинет
приемной комиссии
тельности
труда.
А
для
пришло по направлению
нужно решить принципивиды работ, которые занефтяных и газовых месстал своеобразным
штаэтого надо дать
людям ально.
торождений, , по простой треста Обьэлектромонтаж
ложены в смете. И у нас
бом нового набора. Сюда
работать
в нормальных
Б. Ковапричине — некуда
рас- (управляющий
менять создавшиеся отно- условиях и дать им воз• И все-таки мне
хоте- приходят абитуриенты —
ленко).
пределять,
объединение
шения надо. Поэтому
я
можность заработать.
С лось бы заметить, что от вчерашние школьники и пока в геологах не нужСейчас полным ходом
сейчас категорически выапреля этого года
трест
прошлогодней растерянно- молодые рабочие, чтобы,
идет прием " документов
ступаю За то. чтобы до- перешел на аренду. Глав- сти мы оправились. Как еще раз расспросив «все дается.
роги передать на баланс
ная цель опять же, чтобы бы ни было трудно,
на о профессии», решить —
Что можно сказать
о на заочнее отделение. Мь,
набираем 120 человек по
стать
или
не
стать
стуIIIДУ. А они пусть нас
сохранить коллектив.
У месторождениях работать
новоиспеченных
студентем
же
специальностям.
дентом
Нижневартовского
наших рабочих самая, по- начали. Дороги поправим.
и»: имают и платят сполтах? Конечно, они
нас Уже подано более 70 занефтяного техникума.
жалуй, низкая зарплата.
Не
на
«отлично»,
конечН 1.
порадовали.
В основном
явлений. Большой попуДаже нз нашего передо- но.
Но
в более-менее
пришли ребята : хороши- лярностью пользуется спеЯ попросила В. В И Л Ь
—Итак, из-за отсутст- вого управления гндроме. удовлетворительное состоциальность эксплуатация
вия финансирования
ос- ханизированных
работ
яние должны
привести. рассказать, как идет на- ми итестатамн, высоким
новной деятельности трест бульдозеристы уходят
в От прогнозов на будущее бор студентов в техникум уровнем ьнаний. ' Особен- нефтяных и газовых сквасегодняш- но из школ
вынуясден был отойти от кооперативы. Потому что
жин. Экзамены на заочпока
воздержусь.
Мы и каине они»
М М 9, 12,
ние
студенты
и
завтрашнее и заняться,
скажем
начнутся
здесь они получают 600 лишь пытаемся найти воз2, 20. Есть среди сту- ном отделении
ние
пефтяннки
Самотлопроще, шабашкой.
Кол20
августа.
До
19
авгусрублей в месяц, а там —
можности для выхода из
дентов и вчерашние соллектив
выжил. Дороги более двух тысяч. Да на- кризисного положения. А ра.
та мы принимаем
заявдаты, демобилизованные
развалились. Что дальше? весь ты ему золотую звез- каким будет конечный реления от всех, кто жела—Прием абитуриентов из рядов Советской
Арет повысить свои знания
время.
— В этом году у неф- ду на грудь, все равно не зультат, покажет
на
дневное
отделение
мы
мии.
Популярность
нашеили получить профессию
удержишь.
Переходя
на
Ясно
огно:
при
сущесттяников появились кое-кауже закончили,—рассказа- го техникума растет, и об
нефтяника. Ждем вас.
аренду,
нам
и
сокращатьвующей
схеме
строителькие деньги, и мы с ними
тот факт,
то никого
не пришлось. ства и ремонта дорог тен- ла Валентина Николаев- ' этом говорит
г <*
заключили прямые договоЗа счет
такого вот есте- денция скорег к ухудшечто нынче как
никогда
на. — Студентами дневЗаписала
ры.
К
реконструкции
ственного отсева на 500 нию их состояния.
много ребят из Лангепаса.
ного отделения стали 270
Т. Т О М С К А Я .
главных кольцевых маги-
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«Крамольные» мысли
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Профсоюзная жизнь

В каких условиях мы работаем
Конференцня
по подведению итогов
выполнении колдоговора
за полугодие
проходила в Н Г Д У Прнобьнефть не как
всегда. Выступили главные
специалисты, отвечающие за выполнение
конкретных мероприятий, а первый руководитель только обобщил
результаты.
Зато делегаты могли тут же задать специалисту любой вопрос
и дать оценку
его работе.
Серьезные замечания, например, были у них к заместителю главного инженера по технике безопасности М. Шаталову. Особенно из-за условий труда
в
котельной на ДНС-23, где высока загазованность, никуда не годное оборудование. Еще в марте профком НГДУ обращал внимание администрации на этот
объект, однако меры не были приняты.
На конференции администрация
дала
обещание позаботиться об условиях тру-

.

—

«
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и1

У НАС, В
Ч

да в котельной, назван конкретный срок.
Претензии к администрации были высказаны из-за затянувшегося пуска столовой на ДНС-26. Работающие там люди в трудном положении: закрыта
на
ремонт соседняя столовая, что на КСП-0,
а столовая ДНС-13 не в силах обслуживать всех^ Напоминали делегаты и
о
том, что следует поторопиться с пуском
химчистки на ДНС-20.
Само собой, разговор шел не только о
недостатках. Участники конференции отметили улучшение
саннтарно-бытовых
условий на промыслах.
Начат ремонт
общежития «Уннмо-40» на КСП-23, оборудованы или оборудуются бытовки на
К Н О б , 12, 18, выполняются и другие
обязательства администрации.
В. К О Р О В К О ,
председатель профкома Н Г Д У
Прнобьнефть.

НИЖНЕВАРТОВСКЕ
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Где живет кЬокодил
•Л*.'

-г-

Кооперативы мы
при- об их повадках, привычках может часами. Слувыкли ругать. И убеждешая его рассказы, перены, что есть-за что.
Но
станешь бояться обыкновот одни из многочисленвенной гадюки, поскольных кооперативов города
ку от ее укуса все же не
отошел от традиционной
формы работы «купи-про- помрешь, а вот как выглядам» и открыл
в город- дит эфа, старается запомпоскольку
ском музее выставку рыб. нить каждый,
от укуса этой
рептилий, амфибий и про- смерть
змеи наступает через 14
чих представителей фауны. Кстати,
кооператив, секунд.
У аквариума с ящериотважившийся
на такой
цей — вараном зрители
необычный вернисаж,- так
задерживаются
и называется — «Фауна», обычно
и горожанам
он хорошо надолго. Эта самая крупная
ящерица
в СССР
известен.
(масса 3.5
килограмма)
...Честно
говоря,
не
люблю я бывать на подоб- действительно чем-то похожа на динозавра, как
ного рода
вернисажах.
И животныд, как бы хо- их рисуют в книгах. Вароши они не были,
но ран животное подвижное
скооторванные от среды свое- и может развивать
рость до 120 метров
в
го привычного обитания,
минуту, но это на свобоне производят на
меня
он
должного
впечатления. де. В аквариуме же
Не верила я особо и в за- чаще отдыхает спокойно,
тею «Фауны». Просто пред- и оживает только при виде добычи—хомяков, коставить
не могла, как
можно показать
всевоз- торые для него, как и для
можных ящериц, рыб да тигрового питона,—обычеще маленького крокоди- ная пища.
ла в здании музея. Ока—Всем
посетителям
зывается,, можно и впол- нравятся
эти небольшие
не успешно, если за дело
рыбки - пираньи, — проберутся профессионалы.
. должает экскурсию
Анмало
Посмотреть
на дико- дрей. — Однако
винных
животных при- кто знает, что это — гронападают
шли люди пожилые, мо- за Амазонки,
даже на крокодила.
Голодежь и, конечно, дети.
лодная стая пираний
в
Каждый экспонат — а их
считанные секунды может
около тридцати — пометакже
щен в отдельный аквари- съесть быка. Ее
называют человекоед.
ум, со своей подсветкой и
окружающей средой.
И
Отодвинув крышку совсе аквариумы вместе об- седнего аквариума,
Анразуют своеобразный, про- дрей рукой пытается пойсто диковинный ряд, рас- мать маленькую безобидсказывающий* о необыч- ную
на вид рыбку под
ных животных нашей пла- названием рыба-шар. Сенеты.
кунда — и рыбка, затрепыхав в его руке, мгно— Гадюка-то вовсе
не
венно увеличилась и стастрашная.
ла
совершенно круглой.
— А варан на динозав—
Я не фокусник, —
ра похож.
улыбается
экскурсовод. —— Мама,
оказывается,
Свойство
рыбы-шар
в мичерепахи всякие бывают...
нуты опасности нагнетать
Подобные диалоги
то
в подкожную полость вои дело раздавались в высду или воздух. Это средтавочном зале. Но самое
ство самозащиты. А вообинтересное началось тогще-то «шарик»
ядовит,
да, когда герпетолог котаких рыб на земле
бооператива (специалист по
лее 20 видов,
В Японии
амфибиям
и рептилиям)
их ловят
для самоубийАндрей Бакнев начал экс- ства...
курсию. О своих подопечАксолотль, каспийская
ных он знает.
кажется,

абсолютно асе и говорить ' черепаха. •

желтобрюхая

жерлянка, квакша —оказывается. кто только не
живет на нашей
удивительной земле. И у всякого свои
повадки,
от
каждого своя польза
и
вред.
Меньше месяца работает выставка в музее.
А
всезнающий
герпетолог
Андрей Бакнев стал для
окрестной детворы
уже
кем-то вроде волшебника:
Ребята из соседних дворов приходят в музей почти каждый ^ень и
теперь уже не только
из
праздного
любопытства.
Приносят с собой гусениц,
мух и прочих тварей, которых экзотические обитатели выставки употребляют на обед. Глядя,
с
каким интересом детвора
слушает экскурсовода
н
рассматривает живые экспонаты, я подумала, что
кооператоры из «Фауны»
сделали
действительно
доброе дело. Ну где
бы
еще и когда юные нижневартовцы смогли
увидеть самого большого кубинского тропического таракана и самого маленького крокодила,
названного Валерой. Трудно поверить,
что маленький
крокодильчик, плавающий
в аквариуме,
из самого
настоящего семейства аллигаторов, очковый кайман, самый быстрый
из
21 вида крокодилов. Сейчас ему всего два с половиной месяца, но со временем
он вырастет
в
большого аллигатора.
Выставка будет открыта в музее
до сентября.
Председатель кооператива М. Сенжапов планирует позже показать
нам
других экзотических животных, а может быть,, в
перспективе сделать выставку постоянно
действующей,
стационарной. л
Кооператоры из «Фауны»
мечтают показать горожанам еще и кожистую черепаху,
лягушку-водоноса, ящерицу, игуана. Что
ж. может быть, увидим и
их. Оказывается, в мире
так много интересного.
Т. Ш И Р О Н И Н А .

Фото Ю. Фидию**

Продолжение. Начало в № № 51, 52.
В это время в ревкоме Тансья внимала наставлениям Зырянова. В пуховой шали, заправленной под пальто с
норковым воротником, в валенках
до
колен.' Строгая
и сосредоточенная.
Русая прядь
мягко обрамляла чуть
бледноватое иконописное лицо.
От возницы Тансья отказалась, сама
справится. Спрятала
командировочное
удостоверение во внутренний
карман
пальто и вышла с мужем.
На улице,
приникнув друг к другу, постояли
в
морозном безмолвии.
—Аккуратней, Тася, не лезь на рожон. Если не свидимся, значну, погибнем за веру и справедливость, за партию. Такая участь.
—Береги и ты себя, милый. В Сургуте неспокойно.
Понукнула каурку, и темнота
вмнг
заштриховала, поглотила отъезжавшую,
словно не было ее. Афанасий вернулся
в особняк Тетюцкого, мешковато опустился на табурет, сведя густые черные
брови, свесив чуприну, в считанные часы побитую сединой. С хрустом
свел
кулаки, весь запасмурнев. закаменев.
Таисья не объявилась ни завтра, ни ь
самой эвакуации в ночь на девятое марта. Ясно, случилось непоправимое.
и
жизнь потеряла для
Зорина
всякий
смысл — ни жены, нн детей. В роковую минуту схватки не таясь, с открытой грудью пойдет на пули.
Прощанье их подсмотрел
Ключарев,
возвращавшийся о ту пору из зимовья
иа Черном мысу, где отсиживались комитетчики и куда явился
за дочерью
Мамаев. Тотчас телеграфировал в Тундрино. Разведчицу уже ждали. Все же
Тансья'проскользнула в село, от сестры
узнала о гибели отрядов — весть распространилась молниеносно, — о численности и вооружении повстанцев и на
рассвете собралась в обратный путь.
Старчески
сгорбившуюся в розвальнях, патруль принял ее
за беженкукрестьянку и пропустил,
но на беду
подкатила в беговых санках Ксения.
—Задержать! — коротко
приказала
сторожевикам. — Стой, паскуда!
Таисья что есть силы хлестнула вожжами каурку, и прянувшая лошадь подхватила наметом
по зимнику, быстро
удалялась.
—Стой! — Ксения выхватила винтовку у одного из патрульных, тщательнохладнокровно прицелилась
и нажала
курок. Лошадь пала, как подрезанный
серпом стебель, забилась
в смертных
корчах.
Из перебитого горла хлынула
кровь.
Таисью скрутили, привели к главному карателю Стежкину, недавно помиловавшему Яркову с Каюриной.
— А , просветительница! — осклабился тот. — И чегой-то
мы испужались,
пустились вскачь. То есть с каким заданьицем - намерением пожаловали? Время смутное.
Зловеще усмехнулась Силина.
—Пиши
поминальную,
зоринская
подстилка.
Таисья поняла, что запираться бесполезно, это конец. Ненавидяще выкрикнула:
—Вот с таким-этакнм выкусите. Все
про вас знают в ревкоме, успела отправить донесение. Примут пулеметами на
горке, где удобнее. Обзор больше.
—Пулеметами? — озадачился Стежкин. — Не может быть, откуда взяться
пулеметам? Город безоружный, винтовок и тех раз-два обчелся.
—Откуда — из Томска
подбросили
товарищи. Зря что ли Иван Алексеевич
Лейтман мотается на «летучке».
Оттянуть бы наступление на Сургут,
дать уйти коммунарам. И Таисья решилась использбвать последний шанс.
—Ксения Николаевна, — нахмурился
Стежки и, — срочно запросите Ключарева. пусть проверит. А ты, краля боевая, молись на божьи иконы—образа.
Грузно подступил к ней, ткнул кулачищем в зубы. Таисья свернулась
на
пол. Во рту стало горячо. Ее исступленно месили ногами Стежкин
с появившимся невесть
откуда Третьяковым,
озверело пинали полуобморочную женщину. В азарте Стежкин разодрал
на
ней одежду, изнасиловал, после
чего
сел на живот, поелозил и Тансья, подплыв черной кровью, раззявив в немотном крике рот, скончалась. Ее наскоро
забросали снегом в огороде.
Некогда
было копать могилу, торопились разга-
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дать, правду сказала Зорина про пулеметы или взяла на пушку.
Оттяжка наступления спасла
эвакообоз. Он ушел раньше отряда. Ег.це раньше Антонин Петрович отправил;
оеременную жену. Застал Тасю в затворенке с томиком особо почитаемого
ею
Блока.
—Антоша! — нолохнулась
навстречу. — Наконец-то, извелась
в ожидании. Все одна и одна. Как дола?
—Хуже некуда. Собирайся. Подвоза
ждет. Мы припылим вслед
за обозом.
Нужно охранение.
—Ой, боюсь, Антоша! Не за себя боюсь. за тебя. Изведут гады. Нн сна мне,
нн покоя.
—Держись веселее. Родится дочь —
назови Антониной,
сын — моим же
именем.
Не увянет зыряновский род.
Он поцеловал жену, на глаза навернулись слезы.
—До свидания. Тася.
—Да свидания, Антоша.
На улице уплотнилась ночь, ни зги
не видно под навесом туч. Лишь звезды тускло проблескивали сквозь нависшую холстину
да в редких избах притаенно мигали керосинки.
В темноте
слышно фыркала лошадь и возница обихаживал ее заиндевелые бока
рукавицей.
Тревожно Тасе с прижатым к груди
узелком, зябко и в подаренной беличьей
шубе. Антонин Петрович внушает:
— Не растрясись до срока.
Проводив жену, отправился в ревком,
полагая, что расстаются ненадолго,
а
расстались навсегда,
не успев насладиться семейным уютом, не вкусив сполна семейного счастья.
Отряд уходил через двое суток после
короткого митинга, на котором Зырянов
призвал жителей не склоняться
перед
врагом, ие поддаваться на провокации,
они скоро вернутся.
Вернутся, да не все.
На выезде нз города к отряду
при
соединилась Валя Конева, прямо с поста, с винтовкой в руках, гранатой у пояса.
Город маячил какое-то время редкими огоньками, смутными
очертаниями
ближних домов и истаял. Как одеялом,
закрылся ночью. Впереди ждала неизвестность, долгий изнурительный путь.
•
*
•
Слухи роились один невероятнее другого. Говорили, будто снова объявился
адмирал Колчак,
бежал-де он из-под
стражи и готовился выступить с офицерами. Их ждут не дождутся купцы
и
чиновники.
все. кто ущемлен
новой
властью. Восстало полстраны.
Из глубинки на помощь красным ушли добровольцы
и сгинули, нн малой
вести от них. Тревога! Тревога!
Появились первые беженцы. На вопросы отделывались общими, гуманными
восклицаниями вроде «всплеск!», «волна!». Значит,
в самом деле
катится
мятеж половодьем, захватывает округу.
Что это такое, знали по колчаковщине.
Пускают недовольные
«красного петуха», расправляются с неугодными,
не
щадя ни старого, ни малого. Жди беды.
Глухозимье. Крепчает мороз,
водит
разгульные хороводы метель, сугробит
окресты. Притаилось и
насторожилось
старинное село Понур, лойит слухи
с
сургутской опасной стороны, преломляет их по-своему и добавляет свои.
У Низовских курица петухом кричала: не к добру. И верно, четыре души
унес тиф, четыре гроба враз отправили
на погост. У попа Грязнова жена
от
болести же преставилась, сам поп
подался в Сургут. Видели его с бывшим
содержателем мучных лабазов
Кондаковым и дьяконом Мефодием. Не служит в церкви, а вызнает все о красных
н передает злонамеренным лицам. Мстит
за жену. А при чем тут
большевики,
тиф одинаково косит и богатых и бедных. Бедных косит еще больше.
После смерти брата, двух снох и племяшки Аксюткн
комсомолец Филипп
Низовских пошатнулся
к «белохвостикам» — зажиточным
мужикам.
Со
ссыльным эсером
Липецким, с «любителями порядка и вольности» Степаном
Дорониным н Яковом Петрнным якшается. Его брат Ефим у красных служит,
а Филипп комсомольскую бумажку непластал в клочья и пустил
по ветру.
Открестился.
Брат на брата войной.
(Продолжение следует).
Зам. редактор»

7. П А Р Л Ш У Т Й Н /

"

ПОНЕДЕЛЬНИК,
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ИЮЛЯ

Москва
I программа
6.00 120 минут.
8.05
Док. телефильм.
«Герой
нашего времени».
О реж нссере-мультнпликаторе,
со/.шсте рок-группы «Сингер..Вннгер» X. Волмере.
8 . 4 0 «Сохрани и передай».
9.20
«Лесные путешественники».
Мультфильм.
9.40
Фнльм
—
детям.
«Юнга со шхуны «Колумб». 10.55 «Вокругсвета».
Альманах.
12.00
Время.
15.10
К национальному празднику Египта —
Дню революции.
Кннопрограмма.
16.05
Детский час (с уроком немецкого
языка).
17.05
Док. фильм.
«Куда плывет
корабль...».
18.00
Время. 18.30 Педагогика
для всех. 19.30 «Бенони
и Роза». Худ. телефильм.
2 серия.
20.30
Время.
21.00 Игры доброй волн.
Спортивная
гимнастика.
Легкаи
атлетика.
23.00
Док. телефильмы.
23.30
Игры доброй волн. Спортивная гимнастика.
Легкая атлетика. 23.55 «Маэстро». Дирижер Кирилл
Кондрашнн. 00.00 ТСН.

18.00 Время. 18.30 «Прогулка в ритмах степа».
Фильм-концерт. 19.25 Минуты поэзии. 19.30 «Бенони и Роза». Худ. телефильм.
3 серия.
20.25
Фотоконкурс
«Земля —
наш общий дом».
20.30
Время.
21.00 Игры доб.
рой воли. Плавание. Легкая атлетика. 23.00 Док.
фильм
«Виталий Семин.
Страницы жизни».
23.30
Игры доброй воли. Плавание.
Легкая
атлетика.
23.50 «Слово». Встреча с
драматургом
М. Шатровым в концертной студни
Останкино. 01.50 ТСН.

II программа
7.30 Утренняя гимнас.
тика. 7.45 Док. фильмы:
«Что почем
и почему?»,
«Зигзаг». 8.15
Ваш выход, артист. Поют Л. н б.
Аннснмовы. 8.35 Фильм— детям. «Тайна, известная всем». 1 серия. 9.40
Док. фильм «Мать и ма.
чеха». О
семейнсм детском доме 3. В. Бородаевской нз г. Новосибирска. 10.20 « И это все о
нем». 1 серия. 11.35 Мир
кукольного театра. Передача первая. 12.25 Ритмическая гимнастика. 16.30
«Дорога и зритель». (ТюII программа
17.20 Док. теле7.30 Утренняя гимнас- мень).
фильм
«Деловые люди».
тика. 7.45 Фнльм — деО
работе
совместного сотям.
«Живые
герои».
9.00 «Второе призвание». ветско-итальянского предКонцерт. 9.30 П. Ершов. приятия «Совпластитал».
Тюмень
«Конек-горбунок». Читает
нар. артист С С С Р О. Та17.50
Док.
фильм.
баков. 11.00 Игры доброй
18.10
Пять
с плюсом.
волн.
Академическая
18.15 «Эти сказки, легенды...». Репортаж с фестигребля. Плавание.
валя югорского фольклоТюмень
18.45
Мультфильм.
18.15 «Что было,
что ра.
18.55 Тюменский меридибудет».
Научно-попул.
19.20 «Англо-америфильм.
18.25
Концерт ан.
преподавателей и студен, канская школа в Москве».
фнльм.
тов
педагогического учи- Научно-попул.
19.45 «Час с председателища
1 г. Тюмени.
18.50
«Пять с плюсом». лем*. На вопросы отвечапредседатель Тюмен18.55
Альманах кинопу- ет
Совета
тешествий. 19.15 Тюмен- ского областного
ский
меридиан.
19.45 Ю. К. Шафраник.
Москва
«След человека». По ма.
териалам
экспедиции
20.45 Спокойной ночи,
«Спасение Оби — спасе- малыши. ' 21.00
Н. В.
ние
Сибири».
Передача
Гоголь. «Мертвые души».
первая — «По Иртышу».
Худ. телефильм. 2 серия.
22.25 На IX МеждународМосква
20.45 Спокойной ночи, ном конкурсе имени П. И.
23.00 Времалыши. 21.00 Н. В. Го. Чайковского.
мя. 23.30 Музей на Делеголь «Мертвые души». 1
«Я вам
серия.
22.10 Кинофести- гатской. 00.00
валь
«Приз зрительских спою». Песни Вадима Егосимпатий».
Док.
теле- рова.
фильм.
«Сказание
о
СРЕДА,
Стандартграде».
О проб25 И Ю Л Я
лемах
стандартизации
Москва
I программа
всей нашей жизни. 22.45
«Курортный
городок».
6.00 120 минут. ..8.00
Док.
телефильм.
23.00
Игры доброй воли. ГандВремя.
23.30 «Юхтэ-нс- бол. Мужчины.
Сборная
точник».
Док.
фильм. С С С Р — сборная
Чехо00.00 Игры доброй воли. словакии.
8.35 «Слово».
Баскетбол. Сборная С С С Р Встреча
с
драматургом
— сборная Италии.
М.
Шатровым.
10.35
«Экологический
бумеВТОРНИК,
ранг».
Публицистическая
программа для юношества.
24 И Ю Л Я
11.50 Мультфильм. 12.00
Москва
I программа
6.00 120 минут.
8.00 Время. 14.45 «Нас води«Мир красотой спасется». ла молодость». Худ. теле15.50
Музыкальный
фестиваль фильм. 2 серия.
в Артеке. 8.40 Цирк зве. Музыкальная сокровищнирей. 9.25 «Три встречи на ца. Л-В. Бетховен. 16.30
18.00 ВреВ Д Н Х » . Концерт.
10.05 Марафон-15.
16.30 Владимир ВыЭто вы можете. 10.50 Иг- мя.
Монолог.
19.30
ры доброй воли.
Волей, соцкий.
и Роза».
Худ.
бол. Женщины.
Сборная «Бенонн
20.30
СССР —
сборная Кана- фильм. 4 серия.
21.00 Игры добды.
Гандбол.
Мужчины. Время.
Сборная С С С Р — сборная рой воли. Плавание. ЛегЯпонии.
11.50
Мульт. кая атлетика. 23.00 Док.
«Бухта Юрфильм.
12.00
Время. телефильм.
23.30 Игры доб12.30 Детский час (с уро- генса».
ком
немецкого
языка). рой воли. 23.50 Передача
13.30 Коллаж. 14.55 «Нас без названии. « О жителях
водила молодость».
Худ. Тверской губернии». 00.25
телефильм. 1 серия. 16.00 ТСН.
Телеэко. 16.30 Об итогах
II программа
XXVIII
съезда
КПСС.
7.30 Утренняя гимнас-

тика. 7.45 «Есть у города
душа». Док. фильм о необходимости
сохранения
исторических памятников.
8.15 Концерт. 8.45 Фнльм
— детям. «Тайна, известная всем». 2 серия. 9.50
«Шапито, шапито». Фильм,
концерт. 10.40 « И это все
о нем». 2 серия.
11.55
Мир кукольного театра.
Передача
вторая.
16.30
Поет В. Шувалов.
17.00
«Вертикаль».
Премьера
док. телефильма « В двух
шагах от театра...». 17.30
«Мечта,
не
предай».
Фильм-концерт.
Тюмень
18.25 Поговорим об этикете. Фнльм 2-й — «Дуэль».
18.35 Пять с плюсом.
18.40
«Доброта».
Док. фильм. 18.55 Тюменский
меридиан.
19.25
«Финиш».
Док.
фнльм.
19.35 Видеосалон.
Москва
20.45 Спокойной ночи
малыши.
21.00
Н. В.
Гоголь. «Мертвые души».
Хул. телефильм. 3 серия.
22.15 Концерт. 23.00 Время. 23.30 «Песня остается
с человеком». 00.35 Игры
доброй волн.
Баскетбол.
Мужчины. Сборная С С С Р
— сборная С Ш А .
ЧЕТВЕРГ,

26 И Ю Л Я
Москва
I программа
6.00
120 минут. 8.05
Мультфильм.
8.50 «Мир
красотой спасется».
9.30
«Кухонный разговор, или
Монолог счастливой женщины». Док. фильм. 9.50
Владимир Высоцкий. Монолог. 10.50 Детский час
(с
уроком
англййского
языка).
11.50
Коллаж.
12.00 Время. 14.45 «Нас
водила молодость».
Худ.
телефильм. 3 серия. 15.50
Кинопрограмма
«Это —
Куба».
16.25
Мультфильм.
16.45 ...До 16 и
старше.
17.30 Прогресс.
Информация.
Реклама.
16.00 Время. 18.30 Иллюзионный аттракцион. 18.55
« И в шутку, и всерьез».
Поют
Я. Поплавская и
А . Тихонович,
группа
«Счастливый
случай».
19.30
«Бенонн и Роза».
Худ. телефильм. 5 серия.
20.30 Время. 21.00 Игры
доброй воли. Легкая атлетика.
23.00
Ступени.
00.15 ТСН.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45
«На уровне
травы».' Док. телефильм.
8.15 « И пока на земле существует любовь». Фильмконцерт. 8.45 « В поисках
утраченного
сокровища».
Худ. телефильм. 1 серия.
9.50 Мультфильм.
10.25
« И это все о нем». 3 и 4
серии. 12.35 «Мир кукольного театра». Передача четвертая.
Тюмень
17.45 Док. фнльм. 18.05
Пять с плюсом.
18.10
Концерт артистов Свердловского театра оперетты.
18.55 Тюменский меридиан.
19.25
«Радости камерной музыки». Научнопопул. фильм. 19.45 «На
всей земле».
Москва
20.45 Спокойной ночи,
малыши. 21.00 Н- В. Гоголь.
«Мёртвые
души».
Худ. телефильм. 4 серия.
22.20
Поет засл. арт.
РСФСР
В.
Баранова.
23.00 Время. 23.30 Игры
доброй воли.
Баскетбол.
Мужчины. Волейбол. Женщины. Полуфинал.

ПЯТНИЦА,

27 И Ю Л Я
Москва
I программа
6.00 120 минут.
8.05
Мультфильмы. 8.35 «Берег русский, берег дальний...». Док. фильм. 8.55
Ступени.
10.10
Живи,
Земля!
11.10 ...До 16 и
старше.
12.00
Время.
15.15 Концерт. 15.45 Кннопрограмма
«Мальдивы.
Юбилей
на
островах».
16.15 Мультфильм. 16.25
Мы идем искать.
16.55
«На
хлебных
трассах».
Телемост.
18.00
Время.
18.30 Док. < телефильм
о
кооперативном
движении
«Это свобода». 19.00 Поет
Надежда
Чепрага.
19.25
«Бенонн и Роза».
Худ. телефильм. 6 серия.
20.30 Время. 21.00 Игры
доброй воли.
Легкая атлетика.
23.00
Гандбол.
Мужчины.
Полуфинал.
23.30 Актуальное интервью. 23.40 Это было...
было...
00.10
Спецвы.
пуск программы «Взгляд».
«Самооборона
без оружия?». «Меморандум Левашовых». 01.55 ТСН.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Док. телефильм
«Госпиталь». О солдатахафганцах. 8.25 Праздник
народной песни в Д К «Салют». 6.55
« В поисках
утраченного
сокровища».
Худ. телефильм. 2 серия.
10.00 Мультфильм. 10.30
« И это все о нем». 5 и 6
серии.
12.40
Играет Э.
Чуприк.
/ Тюмень
,,
18.00 «Любовь моя —
песня».
Концерт-монолог
Л. Бич. 18.25 «Несколько
секретов
образной памяти». Научно-попул. фильм.
18.55
Торговля
и мы.
19.10 Тюменский меридиан. 19.40 Фильм-минутка
(мультфильм для взрослых).
19.50
Диалог и
взаимопонимание.
Москва
20.25 Ваш выход, артист. Поют Л. и В. Анисимовы.
20.45
Спокойной
ночи.
малыши.
21.00
Н. В. Гоголь.
«Мертвые
души».
Худ. телефильм.
5 серия. 22.30 Играет Н.
Латинский
(скрипка).
23.00 Время. 23.30 Игры
доброй волн.
Волейбол.
Женщины. Финал. Водное
поло.
Сборная С С С Р —
сборная Испании.
СУББОТА,

28

ЦБПО т ПРБО. редагцка м е т а

«Нфвш»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

29

ИЮЛЯ

Москва
I программа
7.30 Спорт для всех.
7.45 Ритмическая гимнастика. 8.15 Тираж Спортлото. 8.30 С утра пораньше. 9.30 На службе Отечеству.
10.30
Утренняя
развлекательная програм.
ма. 11.00 Клуб путешественников.
12.00
Музыкальный
киоск.
12.30
«Образ».
Литературная
передача для старшеклас-

по прокату н ресекре.

сников. 13.30 Играет
В.
Селивохнн
(фортепиано).
13.45
Док.
телефильм.
«Увлечение». 14.00 Игры
доброй воли. Водное поло.
Полуфинал.
14.30 Спортивная гимнастика. Велоспорт.
16.50
Сельский
час. 18.10 Кинофестиваль
^
«Приз зрительских снмпаЛ
тнй».
Док.
телефильм
«Воскресные дети». Воскресный кинозал.
18.30
«Лесное
приключение».
Мультфильм.
18.50
«Большой забег».
Худ.
телефильм. 20.30 Время.
21.15
«Прекрасное далеко».
Вариации на тему,
что ждет завтра Украинскую
мультипликацию?
22.15
Песня-90.
23.25
«Квота
для
Жанны^
Д'Арк».
О Междунаро;^
ном театральном фестива.ле С С С Р — Ф Р Г .
II программа
,
7.30 На зарядку становись. 7.45. На экране —
служба 01. Фильмы о пожарной безопасности. 8.10
V
«Праздники
детства».
^
Худ. фильм. 9.35 «Искан,
деркуль».
Док.
телефильм. 9.50 Телепрограмма «Семья». 10.50 «Вое*
точная
Сибирь».
Киножурнал. 11.00 Клуб путешественников.
12.00
Мультфильм. 12.30 «Ах.
друзья, «йои Друзья»? Песни на стихи поэта С. Осташвнлн.
14.00 Видеоканал «Советская Россия».
16.30 «Планета». Между,
народная панорама. 17.30
В. Токарева. «Между небом
и землей».
18.30
«Песня, знакомая с детст-^
ва». 19.45 Спокойной но- у
чн. малыши. 20.00 Игры
дсброй волк. Борьба. Художественная гимнастика.
22.15 Игры доброй поли.
Хоккей. Сборная С С С Р сборная Ф Р Г . 23.00 Время. 23.30 Александр Сокуров и его фильмы.

ОБ'явпения
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
2 1 — 2 6 июля. Художественный фильм
«Прилив»
(Австралия). Начало в 11. 13, 15, 17, 19, 21 час.

ИЮЛЯ

Москва
I программа
6.00 120 минут.
8.00
Запомни
] песню:
для
взрослых и детей.
8.15
Наш сад. 8»45 «Партнер».
Коммерческий
вестйик.
10.15
Песня далекая и
близкая. 10.55 «Под знаком «Пи».
По страницам
научно-попул. программы.
12.05
Минуты
поэзии.
12.10 Мультфильм. 12.20
Взгляд на мир после «холодной
войны».
Беседа
американских
ученых-политологов.
12.40 Выступает ансамбль
«Пламя».
12.50 Мультфильм. 13.00
Игры доброй воли. Спортивная гимнастика.
Баскетбол. Мужчины.
15.15
«Союз
племени
Ирокезов». Худ. фильм.
16.35
Международная панорама.
17.30
Худ.
телефильм.
«Шерлок Холмс и доктор
Ватсон».
1 . и 2 серии.
19.35
«Диалог
в стиле
кантри». О совместном советско-американском пред-

центральная
Ю).П т ж .
редактора—7.29-56:
.
7-37-95; Фотолаборатория—7-32-43
___

НАШ
мопту
тар*
Для н

приятии «Диалог». 20.30
Время.
21.10 «Меридианы дружбы».
Заключительный концерт второго
Всесоюзного
фестиваля
польской
песни.
23.00
ТСН.
23.15 До н после
полуночи.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Мультфильм.
7.55
«Риск—благородное
дело». Худ. фильм.
9.15
Видеоканал
«Содружество». 12.00 Игры дсброй воли. Спортивная гимнастика.
13.00 Видеоканал «Советская Россия». 15.30 Поет
и
танцует
молодость.
15.45 Игры доброй воли.
Борьба.
16.30
Романсы
С. Рахманинова в исполнении
И.
Архиповой.
17.00 «Слово Андроникова.
Невский
проспект».
Телефильм.
18.05 « И я
оставлю светлый след».
Док. телефильм о творчестве Г. Тукая. 18.50 Ми.
нуты поэзии. 19.00 Игры
доброй воли.
Художественная гимнастика. 22.00
Спокойной ночи, малыши.
22.15 Игры доброй волн.
Гандбол. Мужчины. 23.00
Время. 23.30 Играет государственный квартет имени
Шостаковича.
23.40
Мультфильмы для взрослых. 00.00 Игры доброй
волн.
Велоспорт.
Бокс.
Борьба.

Мадый зал
2 1 — 2 6 июля. Художественный фнльм
«Официальная история» (Аргентина).
Начало в 11.30, 13.30,
17.30, 19.30, 21.30.
Фильмы — детям
2 1 — 2 3 июля. Художественный фнльм «Отроки
Вселенной».
2 4 — 2 7 июля. «Зеленый остров».
2 8 — 3 1 июли. «Я и весь класс» (ГДР).
Начало в 15.30.
Ш К О Л А ИСКУССТВ
Гастроли Чайковского государственного драматического театра.
Утренние спектакли
21 июля. «Кошкин дом». Очень веселая сказка.
22, 2 6 июля. «Две бабы Ягн». Ироническая сказка.
Вечерние спектакли
21 июля. «ЕхаШ». Трагикомический фарс*
2 2 июля. «Трактирщица». Комедия нравов.
24 июля. «гМышеловка». Драма-детектив.
2 5 июля. «Семейный уикенд». Комедия.
2 6 июля. «Дорогая Памела». Комедия-фарс.
Начало спектаклей: утренних в 10 часов, вечерних
в 19.30. Билеты продаются в школе искусств с 10 до
13 и с 17 до 20 часов.
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Почему мы отстаем
?>ИЛИ о НЕКОТОРЫХ ХАРАКТЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАШЕГО ОБЪЕДИНЕНИЯ В
ИСТЕКШЕМ ПОЛУГОДИИ

I

I. В О Б Л А С Т И Н Е Ф Т Е Д О Б Ы Ч И .
Из беседы нашего корреспондента
Т. Пырковой с главным инженером
объединения Владимиром
^Анатольевичем Никишиным и
/'заместителем генерального директора
по геологии Владимиром Ивановичем
Репиным.
В. Никишин. Результат
хозяйственной деятельности объединения
можно
оценить как крайне неудовлетворительный. Если смотреть конкретно по предприятиям, то они сработали по-разному.
Лучше других обстоят
дела в Н Г Д У
Нижневартовскнсфть, Приобьнефть, Черно! орнефть. У иих отставание минимальное. Однако судим ведь по конечному
результату. С госзаказом шести месяцев
ие справились ни нефтяники, ни буровики. В итоге мы имеем в этом году минус
1151,7 тысячи тонн.
В. Репин. Я не согласен с Владимиром Анатольевичем в оценке Черногорнефти...
В. Никишин. Владимир Иванович, я
имел в виду уровень добычи. С начала
года у них меньше отставание.
Месячный госзаказ они выполнили. Есть
у
них и свои
сложности —отдаленность,
бездорожье. Другое дело,
если смотреть с точки зрения, когда
коллектив
старается взять госзаказ минимальный,
а потом «героически» его перевыполнять.
В. Репин. У Черногорнефти ( самый
высокий потенциал.
Если Нижневартовскнефть и Приобьнефть, мы это видим, все усилия свои направляют, чтобы получить максимальную добычу со
своего фонда, то Черногорнефть, мягко
говоря, не перенапрягается. 3 0 процентов скважин у них не работает. Так разве это дело? Теперь о госзаказах. Все мы
помним катавасию с их принятием. Но
тогда речь шла о том, что они
не подтверждены ресурсами. А ведь в самой
начальной стадии формирования
никто
не говорил, что они не реальные. Правительство сделало неправильно, оно
не
стимулировало предприятия на выполнение госзаказа, определив максимальные
цифры. Но так как с начала пятилетки
у черногорцев минус, они приняли госзаказ заниженный и сказали, что будут
его п е р е в ы п о л н я т ь
с тем,
чтобы закрыть пятилетку. Сегодня они
этого своего слова не держат. Так
вот
я с этой точки зрения оцениваю деятельность Черногорнефти.
КОРР.
Если говорить о критериях
оценки, то не устарели ли
некоторые
показатели? Да, уровень добычи — основной. Отсюда к рентабельность, и прибыль предприятия. Но, возможно, правильно говорят руководители
того н е
Н Г Д У Черногорнефть? Каким
образом
увеличить добычу — это их внутреннее
дело, н неработающий фонд скважин роли не играет? Боюсь,
что нефтяники
опять обвинят вас в предвзятости.
В. Никишин.
Когда план выполняется, говорят, и пионерская организация
хорошо работает. Но мы отстаем. И поэтому обязаны и смотреть
и считать.

м

*
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где еще можем взять нефть.
И потом
ведь речь идет еще
об использовании
основных фондов.
А неработающий —
—замороженный капитал.
В. Репин. Сегодня
в Черногорнефти
такого фонда, о котором можно сказать
—зачем нз него добывать, нет.
Район,
где они работают, наиболее продуктивный. А их философия рассчитана
на
простачка, и они хотят внушить ее всем.
Ведь чтобы скважина стала малодебитной, ее до этого нужно довести. А доводят путем безграмотной
эксплуатации.
Теперь о том, что касается
разработки
месторождений. То, что пропагандируют
вслух, не скрывая, Волков
и Сергеев,
называется выборочной, а точнее, варварской разработкой. Надо, чтобы запасы извлекались равномерно. А если мы
три скважины остановили, а с одной берем, то теряем запасы. То есть создаем
зоны, нз которых нефть
взять можно
будет, только пробурив дополнительную
скважину. Но ведь это уже было.
Так
мы Самотлор запустили. И политика эта
давно заслужила порицания. Как температура для человека служит критерием
его здоровья, так и работающий
фонд
служит критерием благополучия предприятия. Это показатель качества работы. И си4 так же, как межремонтный период, останется главным.
Корр. Передо мной таблицы показателей, отчеты, доклады служб
объединения. Поэтому в процессе беседы, думаю,
уместно будет привести некоторые факты и примеры нз этих официальных источников. Читаем о фонде,
На Месторождениях объединения
не
работает 1847 скважин. Из них 8 3 4 —
сверхнормативных. Действительно,
более половины из них прнходнтси ни Чер.
ногорнефть и только
Нижневартовскнефть в нормативе. Минимальный суммарный потенциал по этим сверхнорма,
тнвным скважинам оценивается в 162,в
тысячи тонн нефти в месяц. Помножим
на шесть. Выходит за полугодие только
по этой причине объединение недополучило около миллиона тонн нефти.
.Так
ведь это же почти та цифра, на которую
мы отстаем. Мощнейший резерв,
который не можем использовать? Или не хо.
тим?
В Никишин. Вот так же прямолинейно, как вы ставите вопрос, мы ответить
не можем, и это отнюдь не означает, что
не хотим. Так и о предприятиях. Да они
все рады бы в рай. Только дорога туда
сегодня вымощена многими противодействующими явлениями, которые сформировались в УСЛОВИЯХ реализации экономической реформы и перехода к рынку. М ы — капля в море. И в ней отражаются все противоречия, происходящие
в обществе. Отсутствие финансирования,
материально • технических
ресурсов,
перебои
в
снабжении
ими,
переход заводов - поставщиков на систему бартерных сделок, — все это харак-

Окоичонне на 2 стр.

На прошлой неделе состоялась пресс-конференция
делегатов X X V I I I съезда К П С С А . Б Е Л Я Е В А ,
Б. В О Л К О В А н В. С И Д О Р Ч Е В А . Посланцы
Нижневартовской городской партийной организации
поделились своими впечатлениями, ответили на
вопросы.
А. Беляев. Многие оценивают съезд как консервативный. Хоть я по натуре и оптимист, ио
ие
отношусь к тем. кто считает: вот, мол. съезд примет решения — и сразу
все переменится.
Партия
не однородна. В ней разные взгляды. Прозвучало
много мнений, предложений.
Основное значение съезда в том,
что сделаны
шаги ио трудному путн обновления партии.
Потер
пело поражение
крыло,
которое возглавлял Е. Ли
гачев. Не хочу взваливать
на него все наши невзгоды, но тем не менее с его
именем многие связывали
то, что было
до отмены
0-и статьи Конституции. В
состав центральных органов вошли люди,
представляющие
различные
платформы, взгляды. Через два
года состоится
очередная партконференция. она примет решения
по изменению Устава
и
Программы. Все это вселяет надежду и вызывает
желание работать.
О негативных
впечатлениях. Прежде всего я
бы отметил бескультурье
делегатов — а большинство нз них профессиональные партработники. Было
воинствующее
нежелание
слышать иную точку зрения. Причем,
не только
представителей
других
платформ, но также
известных
в стране людей
М . Ульянова, Ч. Айтматова, Д. Кугультннова.
Не
случайно, наверное, в заключительной речи Генерального секретаря
прозвучало: чего партия
не
прнемлет, так это
хамства.
Далее — доносы. Они
были
и на российском
съезде,
и на союзном.
Один делегат выступает:
товарищи,
я послушал,
что там говорила
Демократическая
платформа.
Давайте их вызывать на
трибуну.
давайте
нх
гнать... И этого делегата,
между прочим, избрали в
Центральный Комитет пар-

тии
(я его вычеркнул).
Как он там будет
рабо
тать — так же выслеживать и доносить?
Б. Волков. В процессе
работы съезда произошло
определенное его полевение к центру. И это очень
важно.
X X V I I I съезд свел иод
одну крышу людей с диаметрально
противоположными взглядами, я имею
в виду Марксистскую платформу, Дсмплатформу.
Значение
съезда велико для наших внешнеэкономических связей. Сегодня политический и экономический мир испытывает
большое доверие к Горбачеву. II его избрание —
это для них свидетельство, что взятый курс
не
изменится.
И однако это
не то,
чего ждала вся партии и
чего ждал народ. Я не могу назвать ни одного законченного
и глубокого
документа. По Уставу, начиная с преамбулы, практически по каждому параграфу при голосовании я
нажимал на красную кнопку. Слово «руководящая*
в нем заменено на «авангардная о, чего тоже
нет
в действительности.
Все
же остальное вытекало нз
«авангардной» роли.
Не удовлетворили меня
взгляды Горбачева на рыночную экономику.
Мне
они показались
противоречивыми. А если
«верхи» не имеют четкой лиШ|и, то переход на рынок
будет трудно
осуществлять.
Я полагаю, после съезда будет выход нз партии,
потому что выработанные
на нем
демократические
уступки — это перестановка старой мебели в этой
же комнате.
В. Сндорчев.
Впервые
на
съезде
прозвучали
различные точки зрения,
и это надо отметить
как
положительный
момент.
Но откровенно, мне не понравилось. как преподносили материалы в средствах массовой информации,
как высказывались о нем

уважаемые народные депутаты. Понимаете,
мы
стали видеть только пло
хое.
Второе, что резко бросается в глаза. Вроде бы
партия сама для себя —
это я подчеркиваю — продиктовала: высшим органом власти является Верховный Совет. А на съезде вторым человеком
в
партии избирается В. Ивашко, не получивший
согласия украинских депутатов баллотироваться на
этот пост. На мой взгляд,
это неуважение к Верховному Совету Украины.
И третье, что хотелось
Сы подчеркнуть. У
меня
сложилось
впечатление,
что сценарий съезда был
расписан и в нем каждому отводилась роль.
На мой взгляд,
такие
форумы не нужны. На них
просто - нанрссто человеку нет возможности изложить свою точку зрении.
Представьте:
записались
полторы тысячи.
И умелый сценарист, зная каждый ре!нон, станет манипулировать
выступающими.
Т. Кечеджн, «Ленинское
знамя». Как вы оцениваете човый состав Политбюро?
A . Беляев. Не хотелось
бы делать преждевременные выводы, время покажет. Но я
не сторонник
формирования Политбюро
за счет первых
секретарей Ц К компартий союзных республик.
Может
быть, целесообразней было создать при Политбюро совет секретарей ЦК.
B. Сндорчев. я считаю,
любая структура должна
формироваться, исходя из
наличия кадров.
Б. Волков.
Наиболее
серьезным вопросом сейчас является единство Союза. Удерживать его сегодня можно только партийным воздействием. Поэтому Политбюро и избрано по такому
принципу.
На мой взгляд, это сделано с учетом обстанозки л
стране.
В. Лайтер,
«На ударной стройке».
А как вы
оцениваете выход Б. Ельцина из партии?
А. Беляев.
Это право
каждого коммуниста. ОтОкончапне на 3 стр.

НОВОСТИ

Театр на промысле

Вахтовый
поселок
Белорусский — один нз
самых отдаленных
в
нефтегазодобывающ е м
управлении Ннжневартовскнефть имени В. И.
Ленина. Поэтому профком Н Г Д У
стараетси
проявить максимум заботы о жителях
поселка, а их здесь
нн
много ни мало тысяча
человен.
В поселке есть клуб,

в котором ежемесячно
полходят концерты самодеятельных и
профессиональных
артистов. встречи с интересными людьми.
На днях
гостями
Белорусского стали артисты Чайковского государственного драматического театра. Они
сыграли
на клубной
сцене два
спектакля
для взрослых и детей,

ответили на многочисленные вопросы
зрителей. Еще одна творческая встреча
ждет
работников отдаленных
промыслов 30-го июля.
Артисты
московского
театра авторской песни выступят с концертом на
Хохряковском
месторождении.
М. К У К С А ,
иешт. корр..

ч
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Почему мы отстаем
Окончание. Начала ла 1 стр.
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действительно
всех
* перещеголяли».
Нигде, ни одно объединение
в отрасли
этого не сделало. За исключением нашего и еще Ноябрьскнефтегаза. Но в Иоябрьске другая обстановка.

герные особенности и прошлого года и
в большой мерс этого полугодии. ИменТИХИЯ
дефицита
ва до сих пор существукрутись! Вступать в конно из-за этого и возник
коллективный
Корр. Сегодня никто не станет отриопустошила
прилавют трудности
с сырьем," фликт с законом у
нас,
спор с правительством. Псе это ударило
цать факта:
взаимоотношения между
ки наших магазинов. Искоторое негде взять
и
конечно, нет ни малейшено всем предприятиям.
предприятиями осложнились. Л в начачезли товары самой нер- поэтому
его приходится
го желания. Сейчас нам
Из объектшшмх причин следует нале года они находились в состоянии кон- пой необходимости, а ес- покупать втридорога. Нет
нужен
транспорт.
Купизвать и такую: неблагополучные погодфронтации. Какая уж тут единая полили
они
и
появляются,
то
нн
подошвы,
нн
клен,
нн
ли
списанную
машину
за
ные условия. Из шести без малого метика в области добычи, если долгое вре- за ними тут же выстраи- фурнитуры, и в поисках
четыре тысячи
рублей.
сяц бригады П Р С и КРС не
работали
мя работали без догопоров, жили одним ваются километровые оче- необходимого
председа- Одной не хватает, поэтоиз-за морозов. Давно уже не было таднем...
реди.
Пришло
лето,
но
в
тель
вынужден
колесить
му периодически вынужкой дружной весны. Два месяца бездообувные
отделы
можно
по
стране
и
даже
прободены
прибегать
к услурожья пережили кое-как. Опять -- проВ. Никишин. И ни дня без
стресса.
даже не заходить:
гало- вать выходить на междугам трансагентства. С удостои.
То разбирались с кооперативом «Эффекши, резиновые
сапогн,
народный рынок. Сейчас,
вольствием бы
купили
Корр. И сводках объединения фигури.
тивность». То ругались из за статуса. До
комнатные тапки — как
например
прорабатываютеще
одну
списанную
маруют такие цифры. Из за простоев с насих пор выясняем, кто кому должен плаправило, это все, что там
ся
возможности
закупки
шину.
на
предприятиях
чала года не выполнено Н Ю текущих и
тить, кто кого обделил вниманием. Намогут предложить.
сырья в Италии.
транспорта вон их сколь208 капитальных ремонтов.
Сложим.
конец. дебаты по поводу новой струкТеМ не менее, купить
*
ко стоит п зонах консерг'
Нет
и
помещения.
Этот
1018 скважин могли быть восстановлетуры. Ничего, кроме негатива, все это
обувь можно. Для этого
вацни.
Но иг продают;
закуток
в
общежитии
—
ны. Значит, более чем от половины всене принесло. Трудно работать в условинужно пойти,
например, единственный,
Нельзя!
Считаю,
что бы
которым
го неработающего фонда могли бы избаях, когда каждый старается перетянуть
на улицу Менделеева, 10,
решение
располагает
кооператив. ло ошибочным
виться, включая
и сверхнормативный.
одеяло на себя. Раньше как было?
Ну
в магазин
кооператива
о
ликвидации
торгово-за«Пробовали
торговать
в
Занимательная арифметика получается...
немножко не выгодно, однако надо по«Сибирячка». Здесь вам
купочных
кооперативов.
магазине в Дивном, нас
мочь партнеру. Сейчас — боже упаси.
13. Репин. Аварии на нефтепроводах.
будет предложен
товар
.
Там,
по
крайней
мере,
оттуда
выгнали,
хотя
саПи дня мы не прожили без порывов. Сисамого широкого
ассормы
Асе
г
да
могли
приобреми
работники
торговли
Корр.
В
недавнем
разговоре
со
мной
стематически ежемесячно . недобирали
тимента, любого цвета и
предлагали
покупателю сти сырье хотя и дороже,
одни из начальников НГДУ философски
более 30 тысяч тонн нефти. Самые больсамого модного
фасона.
только
тапочки
за 3 руб- но на совершенно законзаметил:
чтобы
познать
истину,
надо
пошие потери имеет НГДУ Велозернефть.
Правда, дороговато,
но,
ля
20
копеек,
—
расска- ных основаниях. Рынок—
спорить
и
поругаться
как
следует.
В
заС чем опять же это связано? П течение
наверное,
это
лучше,
чем
единственное, что сейчас
зывают
в
«Сибирячке».-—
нальчивости мы более откровенны Знапятилетки недополучали трубы и финанходить босиком.
нас может спасти! И пуЗа
аренду
помещения
чит.
лучше
узнаем,
кто
есть
кто.
А
высы на капитальный ремонт.
Поэтому
Кооператив
«Сибиряч- требуют 2000 рублей. Да
гаться
его не надо.
При
бросив
все
камни
из
за
пазухи
и
успо.
ежегодно делили 3 5 — 1 2 процента от пока» существует в нашем
переходе
к
рынку
кажпап
и
ремонт
обходится
недеконвшнсь.
сможем
сесть,
повести
дело
требного количества. За )тп полгода выгод.
продукция получит соотшево. Вообще.
многие
вой разговор и прийти к общему
мне- городе уже третий
полнили на 20 процентов меньше,
чем
Его
коллектив
пережил
ветствующую
лену.
высчитают,
что
если
ты
раво все предыдущие. Истоки-то этой
и нию. Наверное, можно н так. Однако позпериод становления, Про- ботаешь
растет
и
зарплата.
У
люв
кооперативе,
волю
себе
перефразировать
пословицу:
всех других наших бед в чем? Мы псе
дукция
идет неплохо,
дей
появится
стимул
дл.ч
то
деньги
тебе
падают
с
когда
начальники
дерутся,
у
рабочих
годы бы ли иалс.чкой выручалочкой.
И
пользуется
спросом.
«Сидополнительного
заработнеба.
На
самом
деле
это,
чубы трясутся. Из бригад П Р С и К Р С
наша нефть всегда считалась самой лег*
бирячка» — один нз несами
конечно, не так. Мы по- ка, а предприятия
кой. По Самотлору
мы но пятилетке уходят в поисках более высоких заработ
многих
зарегистрированбудут
стараться
избавить
лучаем
всего
4
процента
коз
квалифицированные
специалисты.
имеем «плюс» четыре миллиона
тонн.
ных в городе кооперати- от выручки, а это не на- ся от ненужного и
поеКоличество аварии
нн реп оптируемых
Естествегно. там. наверху, никто нас с
вов
по производству товамного больше, чем работ- дать его с выгодой
для
всех
нашими болячками всерьез не восприни- скважинах растет практически во
потребле- ники
государственных себя».
НГДУ. Если судить по отчету производ- ров народного
мал. И только в этом году нас
начали
ния. Правда, обувь произ- предприятий Зато у нас
Где кооператив
«Ланпонимать Начали ездить комиссии. Мы ственно . диспетчерской службы объедиводят ие здесь, а в Арме- железная дисциплина. Зи- дыш» берет сырье
нения,
то,
похоже,
термометр
исполни,
сейим показываем, рассказываем. Наконец
нии. где расположен фимой вон в магазине, счичас, я поинтересовалась в
то и министерство, и Совмин с нами со- тельской дисциплины в низовых звеньях
лиал кооператива — цех, тайте. бесплатно
сидим.
швейном цехе на Интергласились. что положение в регионе ар- нашего объединения уже стал зашкалив котором работают 36 че- В сильные морозы люди
национальной.
Оказывахнеерьеэное, что надо помогать.
вать за все минусовые отметки.
ловек. Армения
издавна
стремятся быстрее домой, ется. его приносят сами
Корр. Объективные причины? Разве
В. Репин. Так оно и есть. И тут мы
славилась своими
обув- добраться, никуда не за- заказчики. А шить вещи
что погода от бога. Нее остальное созда- дошли, действительно, до катастрофичещиками. Вспомнить хотя
ходят, так и по 130 руб- для продажи
кооператив
ется «субъектами», людьми. Разве спе- ского положения. Сейчас никто никому
бы известную
на всю лей зарплату получали...».
ие
имеет
возможности
циалисты не знали, что
нефтепроводы подчиняться не хочет. Вы помните, на- страну фирму Маснс. Там
Беспокоят кооператоров
именно из за отсутствия
у нас подвергаются коррозии более, чем верное, то время. Промыслы лет Юг—15
научились оперативно реа- и «сборщики дани». Пе- сырья, поэтому
в своем
где-либо? Но не били тревогу, не требоназад. Ведь ни один инженерно-технигировать
на малейшее
риодически
Заглядывают магазине торгует продуквали. Наверное,
у нефтяников просто ческий работник не уйдет, если
что-то изменение спроса, вот и
молодчики
в расстегну- цией других кооперативов
руки не доходили. Пока гром не грянет...
ненормально. Или порыв водовода, или продукция
«Сибирячки» тых рубашках.
требуют и имеет выручку всего в
ремонта.
по своему качеству отли- денег, угрожают. Только
В. Никишин. Да, про наши аварии уже не запустили скважину после
пять—шесть тысяч
рубНи одни рабочий не уйдет. Ночью, при
чается
от государственпрограмма «Время» передаст. Дожили...
по этой причине из коо- лей в месяц.
новую сква- ной.
Л кто сейчас ответит
на вопрос: куда свете факелов обваривали
ператива уволились
не*гто же касается оборураньше смотрели? Руководящие кадры в жнну, чтобы побыстрее пустить. А что
Кстати, .то, что коопе- сколько продавцов. По не- дования. то кооперативы
объединении как перчатки
менялись. сей"ас имеем? Руководители предприя- ратив не несет
никакой
смотря иа трудности, фирработают на старых потий уже не скрывают, что на уровне на- ответственности за
Владимир Иванович вот год здесь. Я чуть
свою
ма работает с размахом,
луразвалившихся машинбольше. Но могу сказать, что когда по чальников цехов они еще управлять мо- продукцию,
оказалось
увеличивает производство, ках, которые по объ'влсгут. а дальше нх не слушаются. Яковлев,
вопросу нефтепроводов собирали начальпредубеждением. Смотря
хотя, конечно, ей
одной
нню
сдали
частники.
начальник НГДУ
Самотлорнефть. об какой кооператив. Если,
ников предприятий, главных инженеров,
и не под силу
закрыть
Швеи «трудом праведным
этом уже открыто на заседании совета положим, у туфлей, куп.
они сказали, что наконец то
получили
брешь на вдруг
оголивне нажили палат камей*'
руководителей сказал. Я понимаю,
что ленных
наиболее полную информацию об их сов «Сибирячке», шемся рынке.
ных». Их зарплата — сто
это настоящее откровение, крик души. отвалился каблук, то
держании. Мне нее пришлось буквально
в
^
Т О Р О Е предприятие. шестьдесят рублей в меНо он забыл еще сказать, что происхо- магазине обувь
с первых дней и требовать, и головой в
поменякоторым
мне сяц. <И вес же, — говодит вот это «послушанье» иа всех уров- ют. «Если покупатель за- довелось
ворота вышестоящих инстанций биться.
познакомиться,
рит швеи Е. Защелшша,
нях.
Главк удалось раскачать. В конце М)В9
платил 85 рублей —весь—это кооператив по ока*
—мы выбираем кооперагода был издан приказ по усилению ра
ма приличную сумму. —
занию услуг населению с
тив. — У
нас график,
В
Никишин.
Может
быть,
такой
энтубот по капитальному ремонту нефтепроговорят в «Сибирячке»,—
лиричным
названием удобный для женщины с
зиазм, о котором вы вспомнили, и
не то, конечно,
водов. Составили программу на ремонт
он вправе
«Ландыш». Видимо, оно
детьми. Всегда можно ранужен
был.
Вот
мы
все
задумываемся,
«чистых» 700 километров. Это в два рарассчитывать
на качест- было выбрано не случайботу на дЬм взять. И что
почему
капиталисты
так
хорошо
живут.
за больше, чем в другие годы. Но чего
венную продукцию.
По- но.
Серебристо - белые
особенно важно.
никто
Потому что у них рабочий ни на секун- этому наш председатель
стоили все наши усилия? В первом кварнежные цветы после тбго,
над
душой
не
стоит...<».
ду не задержится, но в положенное вре- Варген Акопович
тале не было труб. Ну, 400
километМату,
как сошел снег, появляВыбирая
кооператив,
мя он сделает все и количественно, и ка- шян уделяет
ров в лучшем случае за сод мы сделать
качеству
ются в траве одними
из
многие выбирают не вычественно.
А
у
нас
почти
за
каждым
еще успеем. Владимир Иванович прапервостепенное внимание.
первых, вот и «Ландыш»
сокую зарплату, а свободконтролер нужен. Я думаю, это проис- Совсем недавно он забравильно заметил, что наконец то нас усбыл зарегистрирован три
ный труд, который,
как
ходит потому, что от командной системы
лышали. В мае этого года было принято
ковал и отправил обратгода назад, когда коопераправило,
оказывается
наимы отказались, а новой системы взаимо- но в Армению целую паррешение. Учитывая состояние крайней
тивы только начали созболее эффективным. Поотношений не выработали. Я имею в ви- тию сапог. Сапогн, дейстзапущенности Самотлора.
подключить
даваться. Вначале в нем
мню. как строители
из
ду не только систему
экономического вительно, у нас получавсе научные силы отрасли, чтобы найти
работали только
швейкооператива
«Л?.и;:ыш»
кардинальные пути дальнейшей разра- стимулирования. Даже там. где эконо- ются хуже, чем
туфли.
ники. Сейчас он оказыва- ремонтировали ИРШ подъмические стимулы вводятся, они сегодня
ботки, эффективной, без порывов нефтеНет достаточно квалнфн. ет населению самые раз- езд. Они укрыли лестниеще пробуксовывают. Потому что психо- цированных мастеров. Посборов, загрязнения окружающей
сренообразные бытсвые ус- цы полиэтиленовой пленлогию
в одночасье не изменишь. С од- этому мы продаем нх по
ды. Вот буквально сегодня я встречался
луги, делает
прически, кой. а двери укутали ганой стороны, мы говорим: ты мною
не сравнительно низкой цес представителями,куйбышевского, уфимремонтирует и шьет
по зетами и справились с ракомандуй. А с другой,
сидим и ждем не 1 3 5 — 1 5 0 рублей».
ского и нашего Институтов. Слоном, деиндивидуальному
заказу ботой за несколько вечеэтбй команды. Вы посмотрите, как
в
лаем сейчас все, что можем и как
моКооператив
«Сибирячобувь и одежду, приводит ров. ничего не испе.чьчз
.корне
все
меняется.
Вот
Владимир
Иважем.
ка» единственный в
го- в порядок
обветшавшее и нигде
,не набрызгав.
нович едет в Москву по поводу формироде,
который
изготовляжилье.
Имеет
около 100
Думаю, что если бы тот
Корр. Вам не кажется, что наше обърования госзаказа на 1991 год. Совсем
ет обувь. Однако его мар- работающих и оборот око- же самый ремонт выолединение соткано из сплошных противоиная картина вырисовывается.
Если в
ку непрочь присвоить се- ло миллиона рублей.
И няло
государственное
речий, имевших и имеющих место быть.
прошлом году заставляли— берите больбе
другие
коммерсанты, опять главная проблема,
предприятие,
это занг.до
То действуем по принципу
лучше поздше.' То теперь предлагают госзаказ, копродающие на каждом уг- с которой
сталкиваются бы не-один месяц и око-'
но, чем никогда, как в случае с нефте- торый могут обеспечить ресурсами.
А
лу туфли и кроссовки. По
кооператоры. — это от- рее всего мы бы до сих.
проводами и массе других, касающихся
он по объединению предполагается чуть
словам продавца магазисутствие сырья, оборудопор переживали
последнепосредственно технологических и экобольше 60 миллионов тонн нефти. Осна на Менделеева, 10, по- вания и легальных кана- ствия этого
стихийного
номических процессов.. То лезем наперед
тальное наше дело: добирать до объепериодически лов для их приобретения. бедствия.
батьки в пекло. Имею в виду множест- мов этого года или нет. Раньше мы от- купатели
приносят
в
магазин
бра«Мы ие имеем права завенные попытки перещеголять всех
в
Кооперативов,
подоб.
бивались от госзаказа, теперь наоборот,
кованную обувь, куплен- купать сырье
без доку- ных «Ландышу» или «Си
сфере
структурно - организационных
будем стремиться взять больше. Потому
ную где-нибудь на улице
ментов, — говорит
на- бнрячке», у нас в городе,
преобразований. Это к вашим, Владимир
чтО людям надо обеспечить рабочие месу
торговца,
представившечальник
строительного
Пвановнч, словам об истоках бед.
к сожалению, мало. И хота. Потому что иначе половину коллекгося работником
«Сиби- участка
кооператива
тя обе эти фирмы прочно
тива
придется
на
улицу
выбросить.
А
В.* Репин, Мы ие можем стабилизирорячки», а на самом деле
В. Кобянов. — В мага- стоят на ногах,
все же
поскольку
возврата
к
командной
систевать производство, на мой взгляд
вот
покупка не имеет к дан- зинах раньше
выдавали
они не отказались бы от
ме,
я
так
понимаю,
не
будет,
надо
нараеще по какой причине. В такой махине,
ному кооперативу ни ма- чек не больше, чем
на
дополнительной поддержбатывать новые отношения. И не
обокак Нижневартовскнефтегаз был сделан
лейшего отношения.
У
сто рублей, а сейчас не
ки как со сторон!»? гориссобляться,
а
объединяться.
А
иначе
так
шаг, не продуманный до конца и роковой
обуви, изготовленной
в выдают вообще.
Предполкома, так и со сторо
и
будет
на
наших
нефтепромыслах,
как
по сути. Это предоставление НГДУ
и
«Сибирячке», есть собст- прнятиям запретили про- ны предприятий, при ков
песне
у
Высоцкого:
то
в
огороде
недонекоторым другим статуса госпредприявенный товарный знак.
давать кооперативам даторых зарегистрированы.
род, то скот ладет.
тий. И вот тут» как оы говорите,
мы
Конечно, у кооперати- же неликвиды, Вот тут и
Л. ФЕДЮХИНА.

«
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НИКОЛАЙ СМИРНОМ
ОЯоНЧЛНИе.

Начало на А стр.
даю ему должное, что он
не стал
совмсщ<пь свое
ааииленно с нападками иа
партии»...
Такое же отношение у
меня и к выходу на партии руководителей нашего
городского Совета. Это их
право. Хотя бывает иной
раз обидно, когда люди,
которые в рядах
партии
достигли чего то, не
успев выйти нз нее, начинают. говорить о ней...
Я
считаю, это непорядочно.
В. Сндорче». Для меня
поступок Ельцина не был
неожиданным, он «пел
к
этому. Но личность 4 эта
остается для меня загадкой. Согласен с Алексеем
Михайловичем: обидно за
тех, кто много лот поработал в партии.
Ельцин
работал
в < 'вердловском
обкоме, Московском горкоме партии
Консерватизм. или какое-то сдерживавши • начало все-таки должны быть.
чтобы
сдерживать от необдуманных новаций
Л у
нас
слишком много
новаций,
которьи ничем не обоснованы. Серьезных аргументов дли выхода его из партии >1 не услышал.
Во
всех
цивилизованных
странах любой лидер
от
губернатора до президен
та принадлежит какой-то
партии,
Б. Волков Я так понимаю: Ктьцнн не сумел реа
лизоьать чдею
создания
нормальной жизни для человека. находясь на высших
постах
в партия,
вплоть
до
Политбюро.
Когда он УИИДОЛ ВОЗУ.ОЖ

ность реализовать
свои
идеи в Верховном Совете
Р С Ф С Р , видимо, подумал
что целесообразно отдать
себя целиком этой работе.
.3. Криволанова,
«Трибуна строителя».
Демократическая
платформа
много говорила о разделе
партийного
имущества.
Ваше отношение к этому?
А Беляев. На съезде о
разделе разговора не шло,
но что касается
самого
понятия «партийное имущество'*. то это осталось
тайной за семью печатями. Я считаю, нужна серьезная ревизии партийного
яму щесл «а.
Я не поддерживаю тех,
кто призывает немедленно национализировать в«е
партийное имущество. Мы
привыкли псе
отбирать.
Мол, отберем
и сразу
решим все вопросы
Не
думаю, что и..и
пленум
горкома
решит отдать
здание ГК, это
снимет
«се проблемы в городе. А

СНИМОК

ция к улучшению жизни
вот то, что действительно
общества, сказать сложно.
не на партийные
деньги
нажито, надо отдавать доНа мой взгляд, идет мабровольно, не дожидаясь,
нипуляция словами.
Я
когда потребуют.
дважды пытался
выска'I Иарашутииа, «Неф.
зать. что экономическую
тяни;;».
В дни работы
модель развития общества'
съезда
в нашей газете
на ближайшие годы парпубликовались ответы комтия ясно не представлямуинстов на два вопроса:
ет. Больше определеннокакие надежды
возлагасти в этом, как мне
кают они на съезд И как но»
жется, у Верховного Совег.т> пят в том или ином слу^ та Р С Ф С Р . Здесь мы бычае? Некоторые не скры- стрее добьемся изменений,
вали разочарования в свя- и на опыте России партия
зи с тем, что К П С С
не
сможет делать выводы.
имеет определенных н поТ. Кечеджн. Как
вы
нятных целей. Провозгласчитаете, в чьих руках аршена
коммунистическая
мия?
перспектива, впереди
гу.
Б. Волков. 1То
съезду
..манный . демократический
могу сказать: в руках тех
социализм,
а что это —
сил, которые
находятся
никто не сказал...
правее Горбачева.
A . Беляев. Вы можете
Т. Парашутина. Впересебе представить респубди второй этап
Российликанскую партию С Ш А .
ского съезда. Что ждать
лидер которой
заявляет:
коммунистам от него
и
товарищи, у нас в стране
ваш прогноз: как
посту,
построен
развитой импе- пит городская
партийная
риализм? Или: целью соорганизация с учетом рециалистической
партии
шения
Учредительного
Франции является гуман- съезда?
ный демократический соВ. Сидорчев. В некотоциализм?
Наг,о ОТ «ИЗрых выступлениях звучамсп • уходить. Цель парли вопросы 6 правомочнотии на съезде названа дости конференции преобра<. паточно ясно: партия вы- зовать себя в съезд и учступает за создание праредить Компартию
Росвового государства с вер- сии. Учреждение Компарховенством законов и созтии России сверху надудание процветающею обманно.
Мы ехали
на
щества.
съезд с однозначным мнением первичных
партийОпять мы пытаемся заных организаций о необбить себе головы какимиходимости создания
Росто лозунгами, опять пысийской Компартии.
таемся, чтобы все
было
разжевано и чтобы было
А. Беляев. В самом вокого обвинять.
просе опять знакомое —
B. Сндорчсв. Вопрос с
чего ждать? Хотя открыкакой-то подоплекой.
Вы вается съезд словами пархотите, чтобы опить кто- тийного гимна: «Никто не
даст нам избавленья:
ни
то нами правил и вел
к
бог, ни царь и ни герой».
светлому будущему? >1 бы
Поем одно, а живем цоне хотел, чтобы
партия
другому: кто
нам что-то
опять
все расписывала
даст? Что ждать? А
что
вплоть по годам:
комму,
вы хотите? В моем, наприннзм к такому-то году, к
мер. видении это партия,
2000-му году обеспечить
которая должна выступить
каждого жильем.
программным
Б. Волков. 13 моем по- со своим
нимании правящая партия заявлением. Я считаю, что
у Российской
Компартии
должна иметь детальную
должен быть свой Устав...
программу, направленную
Б. Волков. Первый ^тап
на человека. Если такая
на
мой
программа есть, за
нее съезда — это,
голосуют, если
програм- взгляд, был съезд аппарата, наиболее консервамы нет или она не выполВо
няется, то народ
в сле- тивных сил партии.
всем: во внешней политидующий раз за эту партию
ке, во внутренней, в эконе проголосует. В связи с
номике, идеологии, в оргатем, что за пять лет перестройки руководство пар- низации, в нежелании счиОн
тин немного заблудилось таться с реалиями.
дерзко показал себя и
в
и »то показал съезд,—
том
плане,
как
надо
дау партии нет сейчас твервить и душить, продемондых оценок и понимания
стрировал методы авторини в теории идеологии, ни
тарного руководства. Если
и теории экономики. Попа втором этапе делегаты
этому съезд и не
смог
ноД1 отопить
программу, не изменятся, то Российская Компартия не будет
которую можно было взять
иметь никакого авторитена основу. Опять
были
та.
приняты лозунги, хоть и
Записала
бол ее
демократичные.
Т. П А Р А Ш У Т И Н А .
Приводе г ли их реализа-

КОНВЕРТА

Продолжение. Начато в Лв№ 51, 52,
53.

Путница участлищ} . сострадательно
спрашивает:
—Лет-то сколько тебе, иарнншечка?
Липецкий с оглЯдкой нашептывал про
—Семнадцать наберестнло. -1- бравинекое буферное государство без коммурует Илья, в душе сОижениый: с
его
нистов. равного мужицкого
самоуправростом до гроба в ладные мужйки
не
ления: Дескать, вот это государство —выйдешь. — Жисть мы не но годам, по
то, что надо! Любители «порядка и вольделам меряем, как дрова сзженЬю. Смалу при извозе, на заготовке чужака для
ности* в открытую, даже с вызовом запароходов, сенозаготовке
и рыбалке.
являли активистам, всякому, кто аджча.
Хто где, кто и везде. Не паинька.
стен к Советам:
— У ж о будет пир да похмелье. Позо— Школу-то кончил?
рсвали на купецком добре
и думаете
— Как же, — правя легким подергисойдет, поотшнбали продразверсткой руванием вожжечкн Михея,
поторопился
ки — и рады. Не сойдет. Капиталы госообщить. — Три группы и четвертый
дами наживались горбом и умом, а вы
коридор. Большего в Покуре нйт.
враз и в таз. снцилисты дерьмовые. Г1оОна смотрит просквозными озерными
оли-тикн! Вишь ли, до основания разруглазами, в них сгустились тоейа и пешите, а затем вдругорядь построите, кто
чаль, и сострадания в них мнбго. Словбыл ничем, тот станет всем. Нужно ли
но жалеет. Илье хочется плакать, оттого, что эта беременная комносарша додо основания-то?! На севере да бедным
бирается бог весть куда, в снёга и стубыть, здесь бедный — лодырь. Все от
жу, темень, на чужие люди.
корня-труда. И мужик от труда, и купец от его самого. Что. при енном строе
— Погоди, парнишка, утвердится надумные головы не нужны,
ехнрка-маша власть, будет и больше.
чем три.
хирка? Вы до основанья собрались, ну
Все
будет. — успокаивает. — Только
дак и мы ответно тем же местом.
бы дожить до счастливой поры.
Обложили «белохвостикн» Сургут, одна остаСреди активистов друг Филиппа Нилась продушина в Нарым. Успеет
нлн
зовских агент продразверстки Ильи Крюнет Антонин отправить оставшихся
и
ков. Росточком незавидный.
но куда
сам уберечься, не ведаю. У «белохвоскак проворный, обрьнцег
на лошадке
тиков» свои люди п городе.
каким-то
деревнешки — поселенья, соберет
что
образом вызнают главные секреты и пеположено но указу, н сверх того прихваредают на расстояние. Неспроста сгинутит. С вершок паренек, а закрома
мели отряды обороны, кто-то снаушннчал
телкой опустошает, директивой мотивииро них. Коммунары теперь, как в окрует.
ладе. любой день последний.
Ему «белохвостнкн» первому прорубь
посулили на реке —- с головой утолка.
— Ничего.
минуется, — утешает
Илья. — Колчак сколько не хорохорилют. Посулили председателю потребкоо
ся, отхорохорился. Так он все-таки адперацнн Федору Барышеву. остальным
мирал, не чета мужичью, белая кость.
коммунистам и комсомольцам. Гражданская арифметика с переменой мест слаПодшевеливает вожжечкой
Михея,
гаемых определилась.
про себя соглашаясь с женой
комн.са.
ра: « В обкладе, точно.
«Велохвостики»
Навстречу беженцам уходили п Суртоже не слабаки.
Есть полосканные в
гут добровольцы. Кто самобережливеи.
семи щелоках, просвистанные семью вена Томск подавался под защиту
регутрами. Матсрущпс. мозг овитые. Сила.
лярных частей. Обрезы, карабины, дро—Ты — правильно, ты верь в хоробовики — все наготове, все в дело. Кашее, не верь в плохое,
парнишка, —
тали дробь - картечь,
отливали пулипродолжает путница. — В победу верь.
жеребья. Свинец да порох самый ходоМятеж подняли двуличные Есть такой
вой товар.
Третьяков, бывший офицер. В Сургуте
Зимником туда и обратно курсирует
служил в продовольственном комитете,
нарочный ревкома
Иван
Алексеевич
притворялся идейным, а как заполыхаЛейтман в санях • пощивнях с защитныли Ишим и Притоболье, развернулся нами боковинами. Что есть нового, сообоборот. Сколотил банду,
прославляет
щает, и сам увозит новое. Ему
дают
эсеров.
За
них
готов
отдать
жизнь
до
свежих лошадей, он скачет
и скачет.
последнего дыхания. Самые правильные
Круглые сутки в гоиьбе, когда
только
они, то, что надо трудящимся.
Сумел
отдыхает? «Велохвостики» возле Сургуперехитрить
всех,
не
распознали
воврета, с самаровской стороны. В городе, осмя
нутра.
Ему
подстать
учительница
лабленном мобилизациями, готовят к отСилина. Есть еще «бывшие», есть два
правке обоз с семьями коммунистов, довоинствующих попа: ваш покурский вдокументами и ценностями.
Верховодит
вец Грязное и сургутский священнослутам военный комиссар Зырянов. С ним
житель.
Сбивают с толку селян, толканесколько ответственных работников, осют
на
кровопролития..
Не удержать АНтатки караульной роты и милиции. МаТОНИНУ Сургута. Одни выход эвакуация.
ло сил.
Она замолчала, закрыла глаза: видиВсе наперечет знает Покур.
мо, устала. Может, укачала езда, а Илья
Тут Барышев • кооператор вызывает
размышлял тем временем про себя: что
Илью Крюкова, который по продразвер«бывшие» и «настоящие»,
Третьяковы
стке спец, н говорит
душевно-наставии прочие, на Вате голь перекатная 1ютельно:
зевалов и Парфенов потянулись за Ли— У тебя, Илюшок, коняшки справпецким, толкуют тоже о самоуправлении
ные и возчик ты отменный, увези
до
и свободе. Им-то какая нужда до иного
Ваты жену уездного комиссара Зыряноустройства. Так нет же, против большева. На сносях она, а время
перепутанвиков и Ленина.
ное, всяко может приключиться, вот и
На подъезде к Вате путница
снова
отправил бы от греха подальше. Да акподала голос:
куратней на ухабах, побереги роженицу.
— Встретишь если, иарнншечка, мое— Поберегу, дядя Федор.
В наилучго
единственного Антошу, скажи,
как
шем виде доставлю, — откозырял кнувез, передай привет. Без него не будет
товищем продагент. — Дело таковское
мне настоящей жизни. Немного прожижитейское.
ли вместе, а будто всегда были друг для
— Верю, верю: соображаешь. Иди задруга.
Он меня в Бале у сестры Полины
прягай каурок, она в избе у меня доживстретил. Я туда нз колчаковского Тодается.
больска сбежала. Думала, на севере тиЛошадей у Крюковых несколько,
но
шина. а там горячей горячего, жар
и
жеребчика Михея они предпочитают друпламя.
Хлебосольных
Ярновых
на
тракгим. С места берет упористо, легко пету никто не миновал, ни белые, ни красреходит на рысь, безодышлив в скачке.
ные. Все норовили завернуть на постой/
Его и выбрал Илья для поездки. Дома
Так и свиделись с Антошей. Первый раз
наскоро перекусил хлебной
краюхой
накричала ему оскорбительное, нелепое
впрнпивку с чаем, направил жеребчика
о
приязни богу и старым порядкам. Пок барышевскому подворью. Едва
притом
одумалась и не раскаиваюсь. Антостопорил раззудившегося жеребчика, из
ша общительный, простецкий, завалите*}
ворот появилась высокая,
миловидная
в затворенку по улице Февральской
с
женщина. Величья
просторная шуба
друзьями
сослуживцами
или
командискрадывает округлившийся живот. В рурованными, шумит с порога:
«Таечка,,
ке у женщины узелок с пожитками.
душа ненаглядная, чем угостишь? Каки. У Ильи отчего-то сердце
заколоти- ми яствами?». Умеет расположить. А нелось часто-часто, так и ударяет, ударяприхотлив, всем доволен.
ет. Язык онемел. Просто красавица из
—Все как есть передам, тетенька, —
сказки. Василиса Премудрая. Таких в
пообещал с готовностью Илья, не ведая
Покуре не водится. Просквозные озертого, что судьба в самом деле
сведет
ные глаза вбирают его с рукавицами, ваего с комиссаром в последний роковой
ленками. Поспешно развернул он пошевчас, что сам он едва уцелеет в коловерни. придерживая за плечо, усадил жену
ти мятежа.
комиссара на охапку резуннцы, набро(Продолжение следует).
сил для тепля на ногн волчью полость.

ВСТРЕЧА ДЛЯ

Гостн Нижневартовска

ВАС

«Мы честны перед собой»
I Ансамбль «Цветы* — гр; ппа Стаса Намина, появился на советской эстраде в середине семидесятых годов.
Любители музыисн помнят особенно популярные песни
тех лет «Звездочка моя ясная», «Цветы» н другие. Со
времени взлета популярности «Цветов» прошло очень
много времени. Изменилась щ и т страна, изменилась и
советская эстража, обретя и новых кумиров, и совершенно новые направления и жанры популярной музыки. Ушли со сцены современники «Цветов* — ансамбли «Пламя», «Самоцветы», «Голубые гитары*.
А
«Цветы» как пели, так и поют, гастролируя вот
уже
пятнадцать лет во Союзу, Соединенным Штатам Америки, Англии, в общем по всему свету.
Концерты группы Стаса Намина во Дводцс культуры нефтяников «Октябрь» прошли с аншлагом. Артисты исполнили не только хороню известные пееин прошлых лет, новые композиции, ио н ответили иа многочисленные вопросы зрителей.
После одного ни концертов состоялась и наша беседа с бессменным нокалкстом группы «Цвегы»
Александром Л О С Е В Ы М .

трю оптимистично с тех пор,
как Н. Губенко стал министром. Впервые в стране
министр
культуры
культурный человек, который знает дело, а
не
функционер.
— Группа «Цветы» всегда создавала свои репертуар сама. Вы и поэты, н
музыканты. То есть коллектив
единомышленников,
не испытывающий
влияния извне и доверяющий лишь себе самим/
— Мы доверяем своему
вкусу. Наша музыка должна прежде всего
нравиться нам самим.
Если
сна нравится и зрителям,
нам это вдвойне приятно.

— Александр, нижнепар
товскнй зритель принимает У себя группу
Стаса
Намина впераые. Скажите, ансамбль, когда-то исполнявший
«Звездочку
мою ясную», и ансамбль,
поющий « М ы желаем сча
стья вам»» — это все те
же самые «Цветы»»
или
прннцнняалыю
другой
коллектив?
— Если вы помните, в
первом составе ансамбля
было трое исполнителен.
Стае Намни играл на гитаре.
Юрий Фокин на
ударных инструментах. Я
пел асе песни и играл на
бас.гнтаре. Со временем
Стае прекратил музыкаль
ную работу, го есть перестал выходить на сцену, и
стал продюсером, создал
первый молодежный центр
в Москве. Юра Фокин оставил
свои
барабаны,
уехал в Америку, посту
пил в духовную семинарию и стал священником
Сейчас у него свой приход
иод Бостоном.
В общем,
из старого состава остался Стае в роли продюсера и я. Чтобы продолжить
работу на сцепе вынуждены
были пригласить
других музыкантов.
Музыканты приходили, состав менялся,
но идеологии, стиль,
концепции
«Цветов» остаются прежними. Так что перед вами
та же сама'» группа Стаса
Намина, те же «Цветы»,
которые, кстати,
в свое
время были запрещены.
—Факт довольно любопытный для биографии современной рок группы
н
совершенно
неизвестный
зрителям. Интересно, чем
вы пришлись не ко двору?
— Наша песенная концепция выходила за рамки привычного советского
исполнителя Мы ие любили петь плакатные нг.енн,
призывать строить Б А М и
прочие. Конъюнктуру
пели никогда. Пели о жизни. как она есть. Ведь человеческая жизнь не состсит только нз какой-то
едной идеи — построить
дорогу и т. п. Она сложнее. с глубокими переживаниями, образами. Мы со
своим таким пониманием
жизни кому-то
мешали,
поскольку
пользовались
популярностью.
Официальные лица этого испугались и решили от нас избавиться. Собственно говоря, мы по большому счету. как того хотели в 70-е
годы,
и не прозвучали.
На телевидении
нас не
записывали, фирма
«Мелодии*
выпустила
два
запретимнньсна. и н.
ли. Но мы нашли другой
ход. Коллектив назвался
именем сассго руководищшш- тшашшяш* — —виштятштттш*

теля Стаса Намина. Можно запретить название, но
нельзя запретить человека. II мы ноем, гастроли
руем
--За пятнадцать
лет
сценической жизни вы успели поработать и в
застое
и в перестройке.
Скажите, конкретно
вашему коллективу так на
зываемая перестройка
в
сфере культуры что то дала?

Мы выносим на суд зрителей ТОЛЬКО ТС Ч"0 ВЫСОКО

оценили, и ни в коем случае ни
ноем
никакой
конъюнктуры. «Цветы» сами себе доверяют и только так
и должно быть.
Разве художник не довернет себе, когда пишет картину? Выходя на сцену, мы
честны перед собой.
—Сейчас все бросились
хвалить Запад. Как
там
все здорово
и красиво.
Скажите, побывав во мно— Лично мы как пели,
1их странах мнра, вам не
так и поем, как работали,
хотелось бы
поработать
так и работаем. Жить, коили даже остаться в той
нечно.
стало чуть чуть
же Америке?
легче. Во всяком случае
-—Остаться? Нет.
Занам не мешают. Музыкан- граница дело тонкоэ. С одты мо! ут честно смотреть
ной стороны, там все здолюдям в глаза.
рово. а с другой — свои
Бедь раньше чиновники
заграничные проблемы. А
от культуры
заставляли
поработать какой-то периартистов петь
какие-то
од был бы рад.
Всегда
(ижмтельные
не. ни, и
интср< сно посмотреть, как
чтооы Г»О проценте
ре- организована
артистичепертуара состояло 1-< неская жизнь «там», тем боСою.ч; »,».)*>• к >- лее у них есть чему
с и члеч<
поколлектив учиться.
акторов,
этому ие подчинялся, мы
— Чем жизнь западных
этого не делали. Но бы
музыкантов принципиальли и другие музыканты.
но отличается
от жизни
Сейчас «Цветы»» и мусоветских
рок музыканзыкальный центр
Стаса
тов?
Намина (а в нем 20 кол—Тем, что на музыканлективов) не зависит
ни
тов Запада смотрят как на
от
каких
учреждений
святых.
Музыкант
для
культуры. Мы с ними сотних Исус Христос, если
рудничаем. Ведь
лучше
с ни ему верят. И он кумузыкантов,
работающих
пается во всех благах, ков данном жанре, никто не
торые •люди дали бы Исуможет сказать, что хоросу Христу.
У
нас же
шо, а что не очень.
Тепсихология иная. За
те
перь нет такого, чтобы каже 3 рубля, что зритель
кой-то дядечка с портфезаплатил, он готов меня
лем пришел
и сказал:
наизнанку вывернуть, еще
«Это плохо». Я как прочто-то со мной сделать и
фессиональный музыкант
налог
в подобных случаях рас- еще подоходный
взять. Популярные Музысуждаю так: если то. что
канты должны много зарамы делаем, кому.то
не
батывать. Это неординарнравится — это ваш вкус,
ные люди, они много рано это не значит, что это
плохо. В общем-то на бу- ботают. всегда в творчедущее нашей культуры смо- ском поиске. Ведь за ру-
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бежом одни удачный диск
может сделать
артиста
миллионером. Потом
он
может вкладывать
свои
деньги хоть куда. Желаешь — выращивай лошадей или открой
студню...
Но деньги, заработанные
в пик популярности, дают
достаток иа всю
жизнь.
Интересная история произошла с Билли Джоэлом.
Он не просто
отличный
музыкант,
но богатый,
уважаемый человек.
В
прошлом году его адвокаты обобрали, отняли
более 20 миллионов долларов. Почти все его состояние. Сейчас он все
свое
прежнее состояние отработал, отработал одним туром. Вот так высоко оценивается талант на Западе.
В То же время на Западе труднее удержать популярность. Там
нужно
все время быть на
острие, искать что-то новое.
Это только у нас в стране
можно создать себе имидж,
и он будет работать
на
тебя
5
лет — страна
большая, телевидение любит вчерашний день.
Поэтому лично я рад,
что сейчас появились студии, выпускающие
магнитные кассеты.
Можно
записывать новые музыкальные альбомы, не дожидаясь, когда
выйдет
диск в фирме «Мелодия»,
которая всегда опаздывает.
— В «Цветах» даже
в
застойные времена не было пресловутого «художественного руководителя»,
вы все решали
коллеги
ально. Тем не менее, ве«
называют гловным творческим лицом
ансамбле.
Интересно узнать —
же за человек АлекеанД)
Лосев, солист
«Цветом»
У вас есть какие-то пл»
страетня кроме музыки?
—Трудно сказать вот
так- сразу.
—Может быть, вы чемто увлекаетесь? Мечтаете
написать роман?
—Для романа л
еще
слишком молод.
— А для мемуаров?
— Все возможно.
На
сцене я уже 15 лет. В общем-то, можно вспомнить
о каждом прожитом дне.
Первое посещение Лондона. Прогулки босиком по
тем местам,
где гуляли
знаменитые
артисты
«Битлз». Встречи с
известными
музыкантами.
Не забуду встречу с Билли Джоэлом в Ленинграде. Мы у него\ в гостях,
в «Люксе», сидя па полу
пили шампанское...
— У вас есть семья, дети? Чему бы вы
хотели
научить своих детей?
— Я женат,
а моему
единственному сыну Николаю Александровичу 13
лет. Больше всего я хотел
бы воспитать в нем частность и искренность.
—Знаете • педагогический прием?
— Пусть смотрит на папу. Я не уверен, что
я
абсолютно достойный при- в
мер. Но уверен, что я ему
лучше всех покажу и объясню. как быть честным
и искренним.
Интервью взяла
Т. Ш И Р О Н И Н А .
Фото А . Пономаренко.
Редактор
А . В. Я С Т Р Е Б О В .
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КИНОТЕАТР

«МИР»

Большой зал
25, 2 6 июля. Художественный фильм
«Прилив»
(Австралия); Начало в 11, 13, 15, 17, 19, 21 час.
Малый зал
25, 2 6 июля. Художественный
фильм
«Официальная история» (Аргентина). Начало в 11.30,
17.30. 19.30. 21.30.
Фильмы — детям
2 5 — 2 7 июли. «Зеленый остров».
2 3 — 3 1 июля. «Я и весь класс» (ГДР).
Начало в 15.30.
ШКОЛА

26,
29

ИСКУССТВ

Гастроли Чайковского государственного
драматического театра.
Детские спектакли
2В июля. «Две бабы Яги». Ироническая скаЗка.
июля, «Золотой цыпленок». Очень добрал сказка.
Вечерние спектакли
июля. К). Пуаре. «Семейный ункенд». Комедия.
июля. Дж. Патрик. «Дорогая Намела». Комедия-

25
26
фарс.
27 июля. П. Шток. Божественная комедия».
2 0 июля. К. Гольдони. «Трактирщица».
Комедия
нравов.
2 9 июля. А. Галин. «Звезды
на утреннем небе».
Драматическая повесть.
Начало спектаклей: утренних — в 10 часов, вечерних — в 19 час. 3 0 мин. Билеты продаются в Школе
искусств с 10 до 13 час. и с 17 до 20 час.
НИЖНЕВАРТОВСКОЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
УЧИЛИЩЕ

продолжает прием документов и вступительных экзаменов от абитуриентов до 31 июля 1990 года. Принимаются граждане С С С Р обоего пола в возрасте до
3 0 лет.
На школьное дневное отделение
На первый курс принимаются лица, имеющие незаконченное среднее образование, выдержавшие вступительные экзамены по русскому языку (диктант), математике (устно). Срок обучения 4 года.
На второй курс школьного отделения со сроком обучении 1 год 10 месяцев принимаются лица, имеющие
среднее образование, выдержавшие вступительные экрусскому языку и литературе (сочинение),
ггематн- (усгко).
оачпеление Л5 августа 1990 года.
ост-Г! ЮН'ИР подставляют следующие
доку• 'у
.папин (подлинник), справку
ли* юл автобиографию, характеристику,
рекомендацию педагогического совета школы, 6 фотографий размером 3x4, свидетельство о рождении или
паспорт предъявляется лично, медицинскую справку.
На заочное дошкольное отделение
продолжается прием лиц со средним образованием
и практическим стажем работы до двух лет на основании представления договора.с предприятий, организаций, обязующихся оплачивать за весь период обучения
трн тысячи рублей. Срок обучения заочно 3 года.
С лицами, направленными на обучение заочно на основании вышеуказанных условий, проводится собеседование.
Зачисление на заочную форму обучения заканчивается 2.5 августа. Перечень документов для поступления: аттестат (подлинник), медицинская справка 0 8 6 / У ,
выписка нз трудовой книжки на бланке отдела кадров,
4 фотографин размером 3x4 см, характеристика из дошкольного учреждения, паспорт предъявляется лично.
Адрес педучилища: Тюменская обл.,
г. Нижневартовск (15 мкрн.), телефоны: 5-16.91, 5-20-86.
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
В хозрасчетное предприятие «Комплекс» —'художники-оформители 3 — 5 разрядов, столяры - плотники
3 — 5 разрядов, штукатуры . маляры 3 — 4
разрядов.
Обращаться ио телефену 7-94-20 ежедневно с 8.00 до
17.00.
»

*

*

*

Спортивный комплекс «Нефтяник» производит набор
в группы обучения плаванию. Продолжаются занятие
в группах здоровья.
Администрация.
•

•

*

Кооперативу «Промысловик»
срочно
требуется
прораб на 3 месяца. Обращаться по телефону 7-64-49.
•

К
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ЖИТЕЛЕИ
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НИЖНЕВАРТОВСКА!

Жилищно - бытовая комиссия
Нижневартовского
городского Совета народных депутатов приступила
к
инвентаризации жилого фонда города. В целях ее ускорения просим сообщить адреса квартир,
которые
используются не по назначению, или пустуют
более
полугода, или сдаются внаем с целью извлечения нетрудовых доходов.
Сообщения направлять по адресу: ул. Омская, 4, отдел по учету и распределению жилья или по телефону:
3-23-05.
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секремошту буросого оборудования ( Ц Б П О ио ПРБО).II эта^н. Телефоны: редактора—7.23-50; отмтстваяиого
01
тавя —7.32-25:
корреспоялештос — 7-33-34,
7-27-95: фотолаборатория-7-23-48.
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Вокруг
V

структуры

Как мы сообщали, 2 5 июля и объединеиин должно было состояться за.
седанне комиссии по иыработие заключительного варианта новой струитуры нашего нефтегазодобывающего
комплекса. Заседание не состоялось
И не потому, что члены чкомнсснн ие
собрались и не были готовы и раз.
говору. Причиной послужило немаловажное мероприитие, проведенное иикануие и Мнннефтегазпроме. Прошло заседание коллегии, на котором
рассматривался, в частности, вопрос
о структуре нашей отрасли н принципах взаимоотношений как с другн
мн отраслями народного
хозяйства,
так н внутри нашей.
С информацией о заседании колле.
гни перед руиоводителямн предприятий и специалистами аппарата объединения выступил генеральный
дн.
ректор В. Палий.
На иоллегнн Мнннефтегазпрома под.
черкнвалось, что какие бы
формы
организации отрасли
им предлагались и нн обсуждались, они должны

В ходе обсуждения были предло.
жены два варианта. Большинство высказались за первый — оставить ту
структуру, которая существует сегодня. В нескольких выступлениях про
звучало, что структура отрасли должна формироваться
на принципах
нонцерна. И и том, и в другом случае оба построения являются государственными структурами.
Какую
концепцию взять за основу, коллегия к единому мнению
так и
не
пришла. Решено вернуться к атому
вопросу
на следующем заседании,
которое состоится в первых числах
августа.
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ИЛИ О НЕКОТОРЫХ ХАРАКТЕРНЫХ
ОСОБЕННОСТЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАШЕГО

Члены вашей комиссии
согласи
лись с предложением В. Палии от.
дожить решение по структуре объединения до постановления коллегии
министерства.

ния. X. Гумерский — от
НГДУ
Нижневартовскнефть,
В. Пиюк — от
НГДУ
Самотлорнефть.
А. Ткаченко — от Н Г Д У
Приобьнефть, И. Мантула—от УТТ № 3. С. Чайка — от управления по
компримированию
газа,
А.
Пинчук — от треста
Ннжневартовскнефтеспецстрой, Г. Скобель — от
УТТ № 2. В. Копнин —
от УТТ № 5, Т. Логвинова — от УРСа.
Четыре
делегата были
избраны
на альтернативной основе на конференции объе-

я И М И Ш Й ^ ^ Я И

:

~

строиться иа идее государственности
Все остальные варианты — вольные.
Структура отрасли должна отражать
общие государственные интересы.

КТО поедет на

В середине
сентября
состоится IV съезд
отраслевого профсоюза. Состоявшаяся недавно профсоюзная конференция объединения утвердила делегатов съезда от Нижневартовскнефтегаза. Их 16.
Из них 12 были избраны
на профсоюзных
конференциях в трудовых коллективах.
Итак, кто поедет
на
съезд?
Это А. Пономарев ко — от
У Б Р № 1,
В. Кирьянов — . от У Б Р
№ 2, В. Вершинин — от
тампонажного
управле-

_

ЛЕ11И

съезд

динения. Это Н. Бегунов
—председатель профкома
С М Т М 1. И. КобЦева —
заместитель председателя
профкома
объединения,
В. Палий — генеральный
директор объединения н
А.-Шишкин — оператор
Н г ^ У Белозернефть.
Профсоюзная конференция
утвердила
также
кандидатами в состав ЦК
профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности X. Гумерского,
А. Пинчука
и А. Шишкина.
Г. В Е Р Е М Е И

«НЕФТЯНИКА»

ТЫ,
• КАСКА...»
•*

лось в вагончике.
а по
Прочитала публикацию
улице Ленина
«красовапод таким заголовком в
лось» иа стенде среди отвашей газете'
от 9 мая
стающих.
1990 года. Задела
оиа
Вам, т. Гаврилов, просменя за живое.
Какое
то повезло. Во-первых, в
внимание там
уделяется
том, что благодаря
Повторой экспедиции УБР-4!
качевскому У Б Р вы заПочему бы не спросить,
нимаете хорошее здание.
как в такое экономически
Во-вторых, в том.
что
сложное положение попавам дали не «Тюменку»
ла первая экспедиция, с
которой вторая так жаж- с водой в скважинах вмено причине
дет размежеваться. Пер- сто нефти
ошибки геологов, но отвая
экспедиция — это
бывшее управление, один нюдь не по вине бурови.
ков. Что бы вы сказали,
из старейших
буровых
коллективов,.
существо- если бы получилось иначе. А теперь можно, ковавший под разными вынечно, от «нахлебников»
весками. Сначала УБР-3,
отказаться. Вы беспокой,
Покачевское, затем четтесь о том, что от
вас
вертое, но всегда выполняло план и не было по- уйдут опытные буровики,
начнут искать место последним. Некогда начинатеплее. А вот из первой
ли с «нуля» на Покачев.
ском месторождении. По экспедиции уже ушли, и
велению сверху его вме- вы, т. Гаврилов, в том чисте
с базой отобрали, сле.
бросили
на Тюменскую
Но не всем
выгодно
группу.
где тоже
все
перебегать с места
иа
пришлось начинать снаместо. Мой муж работает
чала. Перебрасывали- из в этом У Б Р с 1974 года.
одного объединения
в
Куда бежать, если недадругое. Наконец, объедилеко до пенсии. Да
и
нили с Новомолодежным
столько он с этим многоУ Б Р , нынче той
самой
страдальным коллективом
второй экспедицией, о копережил, что стал колторой рассказывает глав- лектив для него родным.
ный инженер
Е. ГавриНе хочу здесь вдаваться
лов. Кстати, я помню то
в подробности. А теперь
время, когда
Новомоло- У Б Р разорили ' и клюют
дежное У Б Р
располагав хвост и гриву.
Разве

это справедливо? Мне до
боли обидно, когда слышу, что буровики из объединения
Татнефть на
Покачевском месторождении успешно
выполняют
план. Хорошо
работать
на всем готовеньком. Еще
обиднее читать такие статьи. А в чем виноват буровик?
В чем виноват
мой муж, отдав 33 года
нефтяному производству..
Местный человек, родом
из Березовского района,
он живет в аварийном доме и без ясного будущего.
И еще бы
я хотела
спросить у компетентных
людей.
Зачем создали
льготные очереди на получение жилья для ветеранов производства, если
квартиры илтдают балочннкам? Разве это льгота?
Это подножка
рабочему
человеку. Ветеранов считанные единицы, а балки
продолжают расти,
как
грибы. Наш город вырос
только за счет нефтяников. А буровики сегодня
квартир почти
не получают. .
Зато балочники,
два-три года здесь
прожившие, справляют ново;
селья. Вот где надо искать «нахлебников».
Н. П А Р Ш У К О В А ,
жена ветерана труда.

2.В О Б Л А С Т И Б У Р Е Н И Я .
Из беседы нашего корреспондента
Т. Пырковой с главным инженером
объединения Владимиром
Анатольевичем Никишиным я
заместителем генерального директора
по геологии Владимиром Ивановичем
Репиным.
В. Никишин. Мы помним ситуацию, в
которую буровые предприятия попали
в прошлом году. Я имею в виду отсутствие финансирования. Трудно решался
вопрос этот и в начале текущего года.
Добавим перебои с поставками материально - технических ресурсов.
острую
нехватку техники для
строительства
кустовых оснований,
несвоевременное
Заключение договоров с НГДУ.
постоянные
финансово - производственные
споры с нефтяниками. Как бы там ни
было, сегодня У Б Р худо или бедно, но
имеют и финансы, и ресурсы. Однако,
как говорят, дорога ложка к обеду. Оказались в катастрофическом
положении
с подготовительными работами.
Трест
Нижневартовскнефтесиецстрой из-за отсутствия техники не успевал отсыпать
площадки. Вышкомонтажникам
некуда
было идти строить буровые, впору распускай нх. Забили в колокола. Минав.
тотранс помогло. Теперь есть площадки,
но не стало хватать вышкомонтажных
бригад. И хотя наше ВМУ-1
работало
очень хорошо, буровые строить не успевало.
Корр. Однако, вот смотрю по отчету
службы бурения объединения, Ермаков,
екая экспедиция план проходки за полугодие выполнила. Справилось со своим и УБР-3. Остальные
отстают
и
больше других — второе У Б Р .
Упала
по сравнению с прошлым годом и выработка на одну бригаду. Особенно и первом управлении и во втором. . Вообще,
создаетси впечатление, что
эти иред.
приятия все более сдают свои позиции,
некогда передовые, и стали работать хуже, чем третье и четвертое У Б Р .
В. Никишин.
Такой
однозначной
оценки я дать не могу. УБР-3
берет
валом, то есть метрами. А по качеству
у них не все в порядке. И по конечному результату деятельности, сдаче скважин, самое большое отставание в этом
и четвертом управлениях. Второе
управление задание шести месяцев выполнило. а первое еще
и дополнительно
восемь скважин сдало.
&РР. Это первое-то У Б Р качествен
Корр.
И0ОТ1
но работает?
Так у них ведь два оперы.
тых фонтана.
В. Репин. Скажу
прямо: причина
фонтанов — вина исполнителей работ.
Да, на озере бурить сложней, чем
в
другом районе Самотлора. Но ведь не
сложнее, чем на Варьегане.
Помните,
там несколько лёт назад были выбросы,
буровые горели? Но научились же. Сейчас этого нет. А у нас нз года в
год
повторяется. И винят геологов, говорят
о каких-то- аномальных давлениях
в

пластах. При чем тут это? Когда пробурив на кусту нормально две-три скважины. четвергую тут же, в этом районе,
Убят. Ну. где логика?
В. Никишин. Потому что по принципу действуют: авось да небось пронесет.
Нагоняют выработку, чтобы
зарплату
получить. А для этого надо
нарушать
технологию, хотя ведь прекрасно знают,
какие следует держать параметры.
Корр. Если бы я получала деньги от
пробуренных метров, то тоже рискнула
бы. Соблазн нарушить техпологню —не
оттого лн возникает, что именно метр
является фондообразующим?
В. Репин. До того, как нефтяники в
прошлом году прекратили финансирование буровиков, фондообразующим был
не метр, а скважина. А когда столкнулись с таким явлением, систему финансировании изменили. Раньше
платили
за законченную строительством скважину, то есть дающую нефть. Теперь приняли половинчатое решение: и вашим, и
нашим. Перешли на поэтапное финансирование.
Построил
куст — заплати.
Пробурил скважину — заплати. И быстрее сдавать скважину он не стремится. Так как за строительство куста
и
бурение он получает почти все' деньги,
а на освоение, сдачу остаются копейки.
В. Никишин. Мы вынуждены
были
пойти на это. чтобы замкнуть круг производственных связей. Посмотрите, что
получалось. НГДУ не платили
деньги
буровикам. На «картотеке» — постоянно трест Ннжневартовскнефтеспецстрои.
Ему не иа что купить, скажем, солярку.
Рвутся связи с Госкомнефтепродуктом.
Буровики не могут заплатить
УПТО и
КО. А последнему
не на что купить
трубы, цемент. У него рвутся связи
с
поставщиками. И — так далее. Так мы
вообще производственный процесс могли остановить. А относительно: выгодно — не выгодно? Тут, думаю, должна
соблюдаться - элементарная
порядочность.
Корр. Ничего ие имею против этого
качества. Но при наших то, мягко говоря, затруднительных экономнчесинх отношениях? При существующем недове.
рии между нефтяниками и буровиками?
Заглинем опить же и документы, вив-'
лидирующие деятельность У Б Р . Почему
не добурнлн метры? Почему недосдали
сиважнны? Да потому
что все другие
виноваты, только ие буровики. И сплошные упреки нефтяникам. Есть и об от.
сутствии элементарной порядочности во
взаимоотношениях Н Г Д У
Ннжневар товсииефть с подрядчиком.
В. Никишин. Трудно не согласиться.
В деловых контактах у нас, кроме упреков да слез, пока ^ало что получается. Однако будем справедливы. Цифры
аварий, брака, количество незавершенных скважин буровики называют. Есть,
например, нормативы, которые допускают, как мы говорим,
держать под
Оиоичаине на 2 стр.
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му мы отстаем
Окончание.
Начало но 1 стр.
станком 5 — 6 скважнн. Только У Б Р Л
и Ермаковская экснедицня нх выполняют. Самый большой сверхнормативный
фонд в третьем и четвертом управлениях. Как у нефтяников
неработающий
фонд, так у буровиков
незавершенный
—замороженный капитал. Средства были вложены и немалые, а отдачи, нефти нет.
Корр. Почему же вот
этот балласт
все более утяжеляется? Скорее
всего,
потому что отсутствует
экономическое
стимулирование. Нет заинтересованности у буровиков в том, чтобы вернуть,
ся иа эти скважнпы.
На мой взгляд,
У Б Р у нас никак не хотят
перестраивать экономические отношения в духе
сегодняшнего времени: ввести,
например, арендные отношения, кооператив,
ные. Юркй Михайлович Камнев,
начальник УБР-3, от имени всех буровн.
ков на совещании
по поводу
новой
структуры объединения прямо
заявил,
что все они заранее присоединяются к
мнению генерального директора.
В. Репин. К). Камнев
тысячу раз
прав. Ведь самостоятельность-то не
в
том заключается: что хочу, то и ворочу.
Не в том. чтобы утопить ближнего. Вот
в этом плане самостоятельность-то ассоциируется с пониманием
абсолютной
свободы. А это уже анархия, хаос.
И
до этого хаоса в прошлом году нефтяники, заявив о своем единоличном праве
хозяина,
чуть.чуть
не довели.
А, Камнев прав, потому что такая распылеиность средств буровикам надоела.
И он выступает за централизацию.
И
почему он говорит:
как генеральный
решит? Да генеральный директор
подругому или в пику буровикам не решит. Потому что он понимает, что буровиков надо удержать.
Что буровики
—это нефтедобывающие мощности на
завтра.
В. Никишин. Я вот опять в качестве
сравнения:
капитализм — социализм.
В чем разница? Они шли
по правильному пути развития. От мелких
предприятий к крупным объединениям, ассоциации, концерну, корпорации.
Мы
со своих гигантов пытаемся
перехватить нх идею. Но сознание-то
наших
предприятий не доросло. Дали им право
на экономическую
самостоятельность,
они схватились за него и никто им^ не
нужен. . Ышни коллеги за рубежом почему РЖДОТСИ в кучу собраться?
Потому ч-ЯУ '»урще будет. Более
мобильным сг»[Одрдонзводство. Меньше
будут зав1ЙИИот рынка. Да просто, чтобы СПОПЧИГТЕ^ЧМ» ГЬ.

В. Репин. Я о другом скажу. Вы правильно. Тамара Александровна.
стали
копаться: почему у буровиков так происходит. почему они не заинтересованы
в качественном исполнении работ.
На
мой взгляд, сегодня в бурении, как нигде, тем более при переходе к рыночной
экономике, действует затратный меха_
чизм. Мы во главу угла ставим
стоимость метра проходки. И вот эта стоимость постоянно растет. И пока
это
существует, буровики не будут работать
на конечный
результат.
Я убежден,
и давно ставлю об этом вопрос, что буровиков иадо финансировать за качество построенной скважины. ЕДУТ К нам
американцы. Предлагают.
Дайте клочок земли, будем вести разведку.
Вы
ни рубля не заплатите за все пробуренные скважины, из которых не
будет
нефти. Если найдем нефть, прибыль пополам. Если фирма пробурила скважину и сделала аварию, конечно, ей тот.
кто заказал эту скважину.
не платит.
Это закон. У нас говорят: за брак, допущенный при строительстве скважины,
лишать премии на 50 процентов. Я это
по-другому называю:
за брак выдать
премию 50 процентов. Так ведь буровик
израсходовал дефицитные материалы и
ему должен быть начет.
Корр. Значит, вы. все-таки согласны,
что буровикам нужно переходить к новым экономическим отношениям и формам собственности?
В. Репин. Вы думаете, аренда — панацея от всех бед?
Я только сказал,
что буровикам нужно менять
систему
финансирования. А это не одно и то же.

не сделать проще.
Есть у вас деньги,
купите буровую и работайте.
Корр. А почему бы нет?
По-моему,
буровая бригада согласилась бы.
В. Репин. Н Г Д У — на аренду. У Б Р
—на аренду. Но надо же реально смотреть на вещи. У нас аренда не приживется в том изначальном понятии, в котором эта форма
отношений предлагается. Мое глубокое убеждение: то. что
связано с недрами,
нельзя доверить
аренде. У нас недра принадлежат государству.
Корр. Я иногда общаюсь с буровиками и знаю наверняка: в среде рабочих
растет недовольство оплатой труда, отношением начальства.
Изменить систему финансирования? Кто этим должен
заниматься? Руководители?
Экономн.
сты? Оттого н недовольны рабочие, что
ничего те, ие делают, чтобы улучшить
их н материальное, н социальное поло
жеиие. Раньше буровиками хотя бы энтузиазм двигал. Элита. Каста. А сейчас
все это разрушено. И ничего
не дано
взамен. Вот я спрашивала мнение и не
только буровиков, но, скажем так,
и
представителей других рабочих профессий о трудовом споре с правительством.
. А мнение такое — игра.
В. Никишин. Почему же? Вызов был
принят. Разговор был очень серьезным
н суровым. Конечно, правительство было напугано забастовками шахтеров и
всячески пыталось возникший конфликт
завуалировать. Но факт, что спор существует, оно не отрицало, просто так не
называло. Важен результат. Практически все наши требования были удовлетворены. А психология рабочего понятна. Что он получил? Каких-то лишних
два килограмма мяса и никаких социальных благ. Да, требования были
в
основном производственного характера.
Но ведь без производства
социальных
благ не будет.
Вся социальная сфера
развивается через производство.
Корр. Я ие это имела в виду.
Тот,
кто трудится в тяжелейших
условиях
получает сегодня меньше, чем кооператор или рабочий с арендного предпрня.
тия. Вот чем не довольны. И если кооперативные и арендные отношения для
таких категорий . работников не приемлемы, как избежать вот этого прогрессирующего социального неравенства?
В. Репин. Мы 50 лет при' Советской
власти прожили, Потом сказали: через
двадцать лет построим коммунизм.
И
вот это время наступило. К чему
мы
пришли? Так что давать какие-то конструктивные рекомендации,
прогнозы
на будущее.... В другом ракурсе поставим вопрос. Сейчас по всей стране плохо. И все мы кричим, что плохо.
Так
лучше-То от этого не стало.
А
наше
объединение — зеркальное отражение.
Представьте: страна — корабль тонет.
А мы — отсек. И спасти отсек мы никак не можем. Даже если его загерметизируем, все равно тонуть будем. Вот
это надо четко себе представлять.
В. Никишин. На нашем уровне, " думаю, не стоит резко шарахаться нз стороны в сторону,
бросаться из одной
крайности в другую.
Вот почему я не
сторонник той работы
по изменению
структуры объединения, созданию ассоциации, которая начата по инициативе наших предприятий. Ни к чему доброму эта торопливость привести не может. Посмотрите, в какой неопределенности мы живем.
Идет реорганизация
главка, министерства. Далеко не ясны
взаимоотношения Союза и Р С Ф С Р .
В
такой обстановке рушить сложившиеся
связи внутри объединения? Рассчитывать
же на эффективную помощь правительства не приходится. Остается одно: надеяться только на себя. Не искать сиюминутной выгоды для коллектива
отдельного предприятия. Нужно помнить,
что все наши предприятия созданы для
работы
на конечный
результат —
нефть. И в этом направлении
следует
работать. Будет нефть, будет благополучие всех и каждого. Впереди еще более трудное второе полугодие. Во всех
отношениях. Не потеряться, не «размазаться» в той неразберихе, которая творится в стране, считаю основной задачей всего нашего коллектива.

Корр. Выходит, снова уповать только
В. Никишин. С арендой не надо торона
патриотизм нефтяника, на* честь бу.
питься. Я. например, во всех подраздевремена нашего
лениях ее не вижу. Вот в сельском хо- • ровика? 'В прошлые
нефтяного
королевства
такие качества
зяйстве вижу. И вообще, что такое аренславились. А во времени сегодняшнем?..
да и почему ее придумали?
А почему

На мастеровых людях мир держитея. Эту истину мгжно с увере нностью
отнести* и к глеса|;ю-аг,;егатчику И<ва„
ну Безгинову. Ца его мастерстве, во.
лотых р.чсах в буквальном амысле
деркатся ремонтные мастерские седь
люто угргл»ле1тлгл технологического
тгянсгорта. Он не толггеэ хорешо т а .
Деет те:-пелагией ремонта и регули-

ровки агрегате в, но и 'Постоянно стре.
мнтся совершенствовать стенды, приопо:о'\леш1я иа своем рабечм мосте.
Не случайно, должно Гыть. он стал
члг ним
тарификационной
комиссии
Р М М , кюторап осенивеет ггрофессло
налшюе мастерство рем- нтников.
На снимке: слесзрь И.
Безгниов.
Фото Н. Гынгазова.
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-Ш13 КРЕЙОСТНЫХ — НА
У М Р МЪ 2 треста Ннж
нсвартовскнефтеспецстрой
заявляет: если до сентября
коллективу не предоставят статус
структурной
единицы
объединения.
будет
принято
решение
о прекращении транспортных услуг при подготовительных
работах к бурению.
— Решение о выходе
из треста наян колл°ктнв
принял еще в алреле, —
•/.лзекггзьзчает « насча-лышк
планово - экономического
отдела управления Э. Нероногз. — И с тех пор
ждем, когда у руководства
и СТК объединения появится время рассмотреть
нашу пгось1у,'А обстангмка в коллечтнве остается
напряженной. У нас только одна мачча машин —
«Татра» 815».
коллектив
работает
толггео т
ССУ
нашего же
треста.
Это
бьет в первую очередь по

ВАШЕ М Н Е Н И Е

кагт-свым
водителям —
тем. кто 1Л*ю. оОотал и кол
/икткае много лет. По::ш
льтм людям сложно уже
работать в карьо;ах. Со
второго
пслпгс/тл сгэлЛ(*тиву1. -правда, разре
шил»! не в ущегб оснсзной
деятельности /занимгцться
•перевезкой грузов для буровиков, тгм ре иоим мехмягч?, чем в карьерах. Одна
ко это не |,::-шп13т всех
П сблем. Водители
УМР
№ 2 ежедневно видят разницу в отнесении заказчика к ним «и к привлечен
ным рабочим. Ц пзлечен
ные получают,
правило. оснсэ1гг^^5ан» работ. свссгм достается что
послсжиее. Когда на от|'ЬШпг одного муста работают водители У Т Т ЛЪ 4
и наши, приглашенным по
итогам дня
гсггнсывают
тс варно транспозш^ю пакта ДНУК^ т«чч утш&тч всегда знагтот,
(/"..чхпы.-о они
за день заработали. Свои

ОБРОК

ж? узнают сб этом ченез
месяц. Так>: и г • п оше;|»е. А /юдям не отменишь, ПОЧ«\М>' •»н.* должны
считаться как бы лючьмн
второго СОРТ ».

В этом году из управления \«зсяилчсь 9 9 водителей сэ стажем десять и
5олсе л*»т. Понять /*х можно. В доЗавок 'ко всему в
ргмках треста ксглектт
не в состоянии гошять
I нальные вопросы. Чтобы
лг нвид1ьровать| например^
очередь на ж:\лье. потребуется 37 лет. Не мс.гут
купить в личное поль^ова- ,
ние легковой
автомобиль
Июли,
гюраЗота^ш:^? в
управлении по 15 лет. Все
сто гмосте тлтее и привело коллектив к решению
выйти из состава треста
и работать
как
тю'о;
Л^угоз транспортное под
разделение
объединен;! я.
Запн^па
Т. А Л Е К С Е Е В А .

-

Вы, должно быть, заметили, что с некоторых пор учреждения, которые
обслуживают население города, изменили график своей работы, объявив -юскрес.
ный день выходным.
Доводы, которыми руководствовались
работники бытовых и коммунальных
служ»5 выбирая воскресный день ЕЫходным.

1

Дозехтм ча^# ; Тсрсжзи. на согласных
с эъ1Т*г»?еж;:мсм рабо-.ы:

•— в во.кресные дни бывает гораздо
— в городе мало ,чу.'ьтурно-просве„
ме ньше клиентов и'посетителей, неже- тнтельных и развлекательных центров,
ли в остальные.
гоэтему по Есскгесным дням л; кхо_
— такой график оправдывает себя в
дится заниматься бытом.
летнее время: народу в погодо мало:
— в других городах уже дамп пере,
— иногда догжиданно приглашают на
ш н а на такой график;
день рождения, а кугить подапок
— мы то:ке лк\ди и хотим отдохнут»,
негде, прическу теперь в воскресенье
всей оемьей. а это возможно только
тоже не сделать;
по воскресеньям;
— теперь мы имеем ЕООМОЖНОСТЬ
— работники службы бытовых услуг
отдыхать вместе всем коллективом.
могут оЗъяоить себе вькодным гнем
А это оплачивает Л|одей. заодно улучвоскресенье, а как же быть тем кто
шает морально.психслсгический клиработает по сменам, и оахтсад? У них
мат
__ .в коллективе.
тоже семьи,..
Изучив доводы обеих сторон, выскажите свое мнение по ^«кяующкм1 сужд-нням
(нужное подчеркнуть):
— все учгеждения. обслуживающие население, должны работать без выходных*
— выходной пусть будет в любой день нецели, кроме субботы и воскресенья'
— голжны быть .чежурные магазины, парикмахерские, ателье и по нэ чтобы
население знало их адреса;
— можно оставить воскресенье выходным днем, но только в летнее время*
— не V. БКУ ничего стпашного в тем, что все учреждения, обслуживающие часе
ление, не будут г^Зотать по вот<ресень;м и в течение года;
— оставить работающими только комплексные приемные пункты*
' — др<утне суждения
Анкету отбавьте по адресу: ул. Таежная, 24, горисполком, кемн 355
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СЛУЖБА

нообразно.
И что самое
важное — почти бесплатно. Путевка
в «Радугу»
на сутки
стоит
всего
1 рубль, а отдых с утра
до вечера — 5 0 копеек.
А. В И Д Я Н Н Н А ,
нешт. корр.

Отдыхайте
в «Радуге»

Базу отдыха «Радуга»
управления по компрнмн.
•**«.. I
рованню газа знают многие ннжневартовцы.
И
причина ее популярности
,,'••'1 1
г
'о
*
*• л я
не только в хороших бы.
товых условиях, благоустроенности
и ухоженно,
ф К
стн. Профсоюзный коми1 :
.». ч<
•• V| С
тет совместно с культработниками дома
культуры
' имени
50.летня
Детский дом культуры
В Л К С М умеют творчески
объединения вновь
при.
организовать отдых
разнал одним из лучших в
Тюменской области.
На
ботннков управления
в
днях
коллективу
ДДК
«Радуге».
была вручена
Почетная
День рыбака, праздник
грамота обкома профсоюНептуна, праздник
«Лес
за работников. нефтяной
—страна
чудес» — это
далеко не весь «реперту- н газовой промышленности за первое место
по
ар» выходных дней «Раитогам
соцсоревнования
дуги». Взрослые и детвоуч.
ра с удовольствием уча-> среди внешкольных
режденнй.
ствуют в играх,
конкурВ новом учебном году
сах, викторинах, купаютв Д Д К не будет
открыся, загорают,
в общем,
ваться новых
кружков.
отдыхают активно и раз-

дет
дет с кии
ш

«

ЗНАЕТЕ Л И . В Ы

в

Стрессы,
постоянные
перегрузки часто называют «болезнью века». Мно.
гне из нас замечают, что
становятся все более раздражительны,
вспыльчивы, нервозны... Как
же
мы справляемся с повсе.
дневными раздражителями? Насколько нам удается овладеть собой
в
важный, критический мо.
мент? Хотя бы
пример
ный ответ на этот вопрос,
быть может, ласт
этот
тес*.
Варианты ответов
на
вопросы:
«очень»,
«не
особенно»,
«ни в коем
случае».
РАЗДРАЖАЕТ
ЛИ
ВАС:
—смятая страница газеты, которую вы хотите
прочитать?
—женщина «в летах»,
одетая как
молоденькая
девушка?
—чрезмерная близость
собеседника
(допустим,
в автобусе в час пик)?
—курящая на
улнце
женщина?
—когда какой-то человек кашляет в вашу сторону?
—когда кто-то грызет

СНИМОК

4

Зато по инициативе педагогического
коллектива
рядом с домом культуры
начнется закладка и строительство детского парка
отдыха
и аттракционов.
Идею коллектива
ДДК
поддержали
городские
власти, а воплотить
в
жизнь любезно согласились
работники регионального
профессионального комитета работников
кооперативных и арендных предприятий (председатель
К. Щёпотьев).
Проект детского
парка
разрабатывает^ городской
отдел архитектуры.
В
сентябре
на площадке
рядом с новым
зданием
Д Д К и соседней средней
школой № 25
начнется
закладка парка. Здесь будут высажены
деревья,
начнется монтаж автодрома, зала
игровых автоматов,
кафе, различных
аттракционов. Обе части
будущего парка у Д Д К и
школы № 25
соединит
«воздушный»
ажурный
мост.
Т. Т О М С К А Я .

СЕБЯ?

ногти?
—когда кто-то смеется
невпопад?
—когда кто-то пытаетси учить вас, что и как
нужно делать?
—когда любимая
девушка (юноша) (постоянно опаздывает?
— когда . в кинотеатре
сидящий перед вами все
время вертнтсн и комментирует сюжет фильма?
— когда вам пытаются
пересказать сюжет интересного романа, который
вы только
собираетесь
прочесть?
—когда вам дарят ненужные предметы?
— громкий разговор
в
общественном
транспорте?
—слишком сильный запах духов?
— человек.
который
жестикулирует во время
разговора?
— коллега, который часто употребляет иностранные слова?
За
каждый
ответ
«очень» запишите 3 очка,
за ответ «не особенно»—
по 1 очку, за ответ
«ни
в коем случае» —О.

Более 50 очкоа.
Вас
не отнесешь к числу терпеливых и спокойных людей. Вас раздражает все.
даже вещи
незначительные.
Вы
вспыльчивы,
легко выходите
из себя.
А это слишком ' расшатывает нервную систему,
от чего страдают
и окру жающие.
От 12 до 49 очков. Вас
мон'но отнести
к самой
распространенной группе
людей. Вас
раздражают
вещи только самые
неприятные, но нз обыденных невзгод вы не делаете драму.
К неприятностям вы умеете «поворачиваться спиной», достаточно легко забываете о
них.
11 н менее очков.
Вы
весьма спокойный
человек, реально
смотрите
на жизнь. Или этот тест
недостаточно исчерпывающий.
и ваши наиболее
уязвимые стороны так в
нем и не проявились? Судите сами.
По крайней
мере с полной уверенностью о вас можно сказать:
вы не тот человек, которого легко можно вывести нз равновесия.

ИЗ КОНВЕРТА

Белеет парус одинокий.

*

НИкОЛАЙ СМИРНОВ

-ИКФТ:

Фото В. Березина.

ГЛАВЫ ИЗ ПОВЕСТИ
Продолжение.
Начало в № №

51—54.

' В тот момент, когда ' коммунистический отряд покидал город, с самаровской
стороны в Сургут вступали
мятежники. Впереди, важно развалившись в кошеве, застланной ковром, — Кондаков,
не успевший обежать с Колчаком и дол
юе время скрывавшийся по зимовьям,
неутомимо направляющий действия заговорщиков. Его прочили в «верховные»
—председателем комитета
общественной безопасности, главного органа повстанческой власти, сыгравшего впоследствии большую роль в терроре и военнс • организационной работе. Кондацрву
сопутствовали недавно
преуспевающий
крупный промышленник -Дождев, женихКсении торговец Клепиков, Андрей Силин и сама Ксения.
Обосновались в особняке. Тетюцкого,
где еще не выветрился едкий махорочный дым и чад ревкомовских
керосинок, оставивший следы копоти на потолке. Сразу учинили облавы,
аресты
и расстрелы сочувствующих
Советам.
Тюрьму забили до отказа, многих схваченных группами уводили
на окраину
за огороды и там без суда и следствия
пускали в расход.
В казармах располагались прибывающие «ратники». Они шли и шли, и казалось, не будет им конца. С подводами и пешим порядком. Кто как, кто с
чем. Безоружные надеялись укомплектоваться в бою. Сила внушительная.
Ночью же Третьяков
сформировал
карательную команду, по примеру Липецкого. отобрав в нее наиболее способных, решительных. Первым
делом
отправился в тюрьму освободить заложников, но
по дороге
его перехватил
Ключарев.
— Опоздал. Иннокентий. Всех казнил
Зырянов. За дворами неподалеку мерз,
лые трупы.
— И Сосунова положил?
— И его тоже.
М-да-с, — вежливо
иступился Павел Георгиевич. — Гриш,
ка — дурак. Стрелил в комиссара, но
промахнулся. Зырянов культурно побеседовал с ним: не дуроломь,
говорит,
жизнь молодую не губи. Он не
внял,
пуще прежнего начал выкобениваться,
ну, и взяли заодно с продуполномоченными, узнав про гибель отрядов. В отместку. Так что нет больше заступника
народного. Аминь.
—Жаль. Мы с Григорием
побратимы. В рукопашной
у Колчака
спас,
грудью, можно сказать, закрыл.
—Другие сыщутся, вон их сколько:
сотни и сотни.
Войско, — Ключарев
сделал широкий мах рукой, горделиво
показал на вереницу подвод
и пеших
«ратНиков». — Поднялась Югория, чуешь, Иннокентий.
— Чую, Павел Георгиевич,
страсть
много добровольцев, — согласно кивнул
Третьяков. — Это радует больше всего. А Григория с прочими
похороним
честь-честью и сторицей заплатим
за
гибель мучеников нашего братства святой веры и отечества. Выставим гробы
у комитета на всеобщее обозрение. Факт
наглядный.
Скоро несколько упряжек помчались
на место казни, где растрелянные валялись в тех позах.
в каких их застала
смерть. В раскрытый гришкин рот ' набились травинки из близкого стога. Он,
казалось, просил еще. Третьяков брезгливо дернулся.
В осоОняке Тетюцкого тем временем
заседали комитет и военная
комендатура, решали как быть с отступившими
на Томск. Промедлили, упустили обоз
и отряд, сумей их догони.
—Догоним! — заверил Третьяков.—
Куда денутся. Обоз — гиря в ногах отряда, вынужден прикрывать его,
не
шибко разгонится.
С необстреляным
мужичьем рисково штурмовать город,—
складное на засады, в открытом
бою
одним залпом рассеют.
—Догоним! — подтвердил и Липецкий
—начальник
разведки. — Уничтожим.
Толкался в толпе при отправке, видел,
с чем уходили. Ничего серьезного, кошачьи слезы. Профукали оружие губному и отрядам обороны,
сами остались голыми на ветру.
—Хорошо хоть так, — поуспокоился
председательствующий Кондаков. — А
ловка все же
большевичка-учительша,
обвела молодцов Стежкина, задержала
на толику. Алексей Ефимович, ты со
своими хантами беспокой
коммунаров,
висни на запятках. Посеешь панику —

пожнешь победу. А Иннокентий двинется поутру, отобрав охотников.
— Не многовато лн на битых да грабленых. с бору по сосенке? — язвительно процедил Липецкий. — У
страха
глаза велики. Пригодятся еще охотники
для баталий. Нам каждая минута дорога.
— А остатки караульной роты.
милиции! Забыл? У них трехлинейка и самодельные гранаты. Забыл про Зырянова, один десятка стоит. С приглядкой
надо, не так: под крышей — лихо, во
поле — тихо, -- возразил
сытомннец.
пугавшийся встречи с Антоннном Петровичем и надеявшийся
больше
на
авось,, чем подорожнун) схватку на равных.
С винтовками и гранатами их раз-дна
обчелся. Некоторых Прилуцкнй с Ефремовым обратили в нашу веру— склонили к измене. Эти за вычетом нз числа. И вообще...
— Вообще, — озлобнсь. повысил тон
Третьяков. — не суй нос. куда не просят. Не тебе брать коммунаров, не «ы
и в ответе.
Уняв ссору, Кондаков не медля велел готовить охотников. Споры на руку
лишь врагу.
Липецкий с хантами ускакал на нартах вдогон отряду, а Третьяков отпра
вился в казармы, где молодцы Стежк'н..
на. Эти хоть в огонь, хоть в воду готовы. При Колчаке наторели и кровавых
пирах. .
Зарумянившиеся от выпитого
самогона, спецы-каратели дружно
поприветствовали начальника команды, почти насильно усадили и поднесли
стакан нервача. Третьяков бел передышки
вобрал содержимое несколькими круп,
ными глотками и голова легко закружилась, в теле разлилось пршятное тепло.
Он расслабился.
— Ну так что. ребята, на дело?
— Хо-хо. не впервой. Упокоим
ду.
шеньки.
— Тогда снаряжайтесь — и
спать.
Пробежка корявая, не споткнуться б.
Каратели подчинились.
Выступили днем, перед обедом, стремясь сократить дистанцию,
безостановочно поспешали на рыся к. Вдруг
нз
леса справа с возгласами
«ХеИ1 Хей!»
вылетели оленьи упряжки,
Липецкий,
в малице, кисах, плосколицый, сильно
смахивающий на ханта, с телохранителем Натускиным затормозил
хореем
перед пошевнями Третьякова — санямн
с зашитыми холстиной боковинами, из- •
вестил, что шумнулн красных
ложной
атакой и ускакали обратно, сделав вид,
что бежали в панике и не вернутся.
«Хнтер-мудер,
стерва, — невольно
позавидовал Третьяков. — Дерзок. Гуляет под носом у комиссаров то в городе, то на большаке,
и хоть бы хны.
Все ему нипочем. Оборотень, не человек, нз воды выскользнет сухим».
Гикнув, Алексей Ефимович
снова
умчался сторожко - скрытно проследить
дсбычу, не упустить из виду.
Каратели, надеясь на заслон впереди, двигались уверенно. Прирожденный
сыщик
Липецкий разнюхает любую
ловушку
и упредит. В пути отрид
притомится,
расположится на ночлег, тут и накроют
тепленькими, как кура во щах. Внезапность — первое дело. Разгромив
отряд, двинут в Нарым, закрепятся
там
для броска. Согласовано со штабом.
В деревне Ермаково, узнав, что Зырянов намерен ночевать за Обью в Вартовске, в каких-то двенадцати верстах,
Третьяков подвернул к дому ГришаеваРябинина. В свое время преследуемый
самодержавием, один из идеологов. социал - революции, учитель не сошелся
и с большевиками.% В восстании играл
не последнюю роль, но держался нарочито в тени: в случае чего кара обрушится на «практиков». Первые
роли
чреваты неожиданностями. Вместе
с
тем неприязнь
к красным толкала в
схватку, хотя бы и местечковую.
Он быстро раскусил тщеславие Третьякова, его боязнь сургутского комиссара, однако не подал вида. Иннокентий
пользуется
доверием
у зажиточного
крестьянина, офицер с опытом. Нужен
и Липецкий. В душе презирая
обоих,
Гришаев - Рябинин
терпел их. , Угощал масляными
блинами,
севрюгой,
прибереженной смирновской водкой
и
советовал, как
завершить
операцию.
Продолжение следует.

Редактор А . В. Я С Т Р Е Б О В
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ПОНЕДЕЛЬНИК,

30 июля

Москва
I программа
6.00 120 минут.
8.05
В мире животных.
9.05
Концерт. 0.45 «Сказка о
старом
эхо».
Мультфильм.
9.50
«Большой
забег».
Худ. телефильм.
11.30
Концерт мастеров
искусств
(ТВ Болгарин).
12.00 Время. 15.00 Научный вестник.
15.45 Ми.
нуты поэзии. 15.50 Детский час (с уроком немецкого языка).
16.50
Мы
и экономика. «Кадры пе.
рестройки».
17.40
Время. 18.10 «Танец героя».
Спектакль. 20.30 Время.
21.00 Игры доброй воли.
Велоспорт.
Спортивная
гимнастика. 23.00 «Сон».
Короткометражный
худ.
телефильм.
23.20
Соло
для аккордеона с компьютером. Играют Ю . Еранга и Б. Тимур.
23 35
ТСН. 00.00 Игры доброй
воли. Баскетбол. Мужчины. Финал.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
Игры доброй
волн.
Велоспорт.
Бокс.
11.15 «Кресло». Балет на
м'узыку И. Габели. 11.45
«По
щучьему веленью»,
фильм-спектакль.
Театр
куклл. 12.50 Короткометр а ж н ы е
Х уд. телефильмы:
«Очарование».
«Печальнее происшествие с хоро.
шим концом».
14.00 Игры дс^брой воли. Хоккей.
Сборная
Канады
—
сборная Швеции.
Тюмень
17.45 Реклама, объявления.
17.55
«Реконстунция».
Телефильм.

?

'8.25
18^35

Ершову

Пять
с
Палитра.

плюсом.
П.
П.

посвящается...

19.00 Тюмеиекнй меридиан. 19.30 Профсоюзы
и
жизнь. Передача вторая.
Москва
20.30 Спокойной ночи,
малыши.. 2 0 . 4 5 Научнопопул. фильм «На грани
жизни».
21.«00 «Питание
детское —
еюбота взрослая».
21.35
Худ. телефильм
«Место
встречи
изменить нельзя».
1 серия. 22.45 Коллаж. 23.00
Время.
2 3 . 3 0 Док. телефильм. В Т О Р Н И К .

31 июля

Москва
I программа
6 . 0 0 120 минут.
8.05
«Танец
героя».
Спектакль. 10.20 Детский час
(с
уроком
немецкого
языка). 11.20 Это былобыло...
11.50
Коллаж.
12.00
Время.
15.00
«Дом». Док. фильм. 15.20
Фильм — детям. «Не покидай...» 1 серия.
16.30
Здравствуй^
Музыка.
17.15 «Действующие лица»
«Говорят делегаты
ХХУШ
съезда
КПСС».
18.00 Время. 18.30 «Вавака».
Док.
телефильм.
18.40
Приложение к литера турно-художест в е ниой программе
«Слово».
20.20 Актуальное интервью. 20.30 Время. 21.00
Игры доброй воли. Синх-'
роннсе
плавание.
Бокс.
23 0 0
Эстрадный вернисаж. 23.55 ТСН.
П крограмма
: 8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-попул.
Фильм «Имена на карте.
8.40
Путь к Сахалину».

Фильм — детям. «Война
ежей».
1
серия.
9.50
Выступление
любительских духовых оркестров.
10.25
Ритмическая гимнастика. 10.50 «Дни хирурга Мишкина».
1 серия.
12.10 «Прекрасное
далеко».
Вариации
на
тему:
что ждет завтра
украинскую
мультипликацию.
13.10 Игры доброй волн. Тяжелая атлетика.
18.30 Реклама, объявления. 18.40 «Сотворение
леса». Телефильм. 19.00
Тюменский
меридиан.
19.30 «На своей земле».
Кому он нужен,
крестьянский кооператив? 20.00
Пять с плюсом.
20.10
«Наследие».
Музей под
открытым небом.
Москва
20.30 Спокойной ночи,
малыши. 20.45 «Запомни
песню».
21.00 Ритмическая
гимнастика.
21.30
«Место встречи изменить
нельзя». 2 серия.
22.45
Выступает
ансамбль
«Пламя».
23.00
Игры
доброй воли. Бокс.
Хоккей.
Сборная С С С Р
—
сборная С Ш А .

шттштшчш шмщ м I

штттт

Канады — сборная Чехословакии.
ЧЕТВЙРГ,

2 АВГУСТА
Москва
I программа
6.00 120 минут.
8.05
«Удивительная Коста-Рика».
Док. фильм.
9.20
«Графиня Козель».
Худ.
телефильм.
1
серия.
10.50 Детский час (с уро.
ком
английского языка).
11.50
Коллаж.
12.00
Время.
15.30
«Курортный городок». Док. телефильм.
15.55
Мульт.
фильм
«Чудесный лес».
17.15 ...До 16 и старше.
18.00 Время. 18.30 Фольклорный фестиваль в Новосибирском
академгородке.
19.10
«Графиня
Козель». Худ. телефильм.
2
серия. 20.30
Время.
21.00 Игры доброй воли.
Прыжки
в воду. Бокс.
Полуфинал.
23.00
«Синий конверт». Фестиваль
солдатской песни.
00.30
ТСН.

II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Фильм — детям.
«Война
ежей».
3
серия.
9.20
Концерт.
9.50 Док. фильмы: «День
СРЕДА,
только к вечеру хорош...»,
I АВГУСТА
«Дело
дуэли».
10.35
Ритмическая гимнастика.
11.05
«Дни
хирурга
Москва
I программа
Мишкина». 3 серия.
6.00 120 минут.
8.05
Тюмень
Клуб
путешественников.
0.05 Здравствуй, музыка.
17.35 Пять с плюсом.
9.55 Приложение к лите17.45
Смех
—
дело
ратурно-художественн о й серьезное.
На
концерте
программе
«Слово».
засл. артиста Р С Ф С Р Ев19.00
11.35 «Водоворот». Песни гения Петросяна.
меридиан.
А. Барыкина
в исполне- Тюменский
19.30
«Эсхатография:
нии автора. 12.00 Время.
что
это такое?».
Теле15.00
«Ваш выход, а]
очерк.
19.50
Реклама.
тист».
Поют Л. и
20.00 «Я с тобой не проАннсимовы. 15.20 Фильм
щаюсь». Телефильм-кон—
детям.
«Не
покиВ. Ледай...»
2
серия.
16.30 церт с участием
Музыкальная
сокровищ- онтьева.
Москва
ница. 17.00 Детский час
(с
уроком
английского
20.30 Спокойной ночи,
языка).
18.00
Время.
малыши.
20.45
Док.
18.30 Док. фильм «Фа- фильм. «Транспорт будутальные
знаки».
18.50 щего».
«Графиня Козель». Худ.
Тюмень
телефильм. 1 серия. 20.20
21.00
У хорошего хоАктуальное
интервью.
зяина.
Об опыте работы
20.30 Время. 21.00 Иг.
передового
предприятия
ры доброй волн.
Волей- —
Тюменских
горэлекбол. Мужчины* Сборная
тросетей.
С С С Р — сборная
США.
Москва
Прыжки в воду.
23.00
23.30
«Место встречи
Хроникально-док.
фильм
изменить нельзя».
Худ.
«Удивительная
Коста- телефильм.
4
серия.
Рика». 00.15 ТСН.
22.45
Коллаж.
23.00
I
Время. 23.30 Прогулна в
ритмах
степе.
ФильмII ирогранма
концерт. 00.20 «Вавака».
телефильм.
00.30
8.00 Утренняя гимнас- Док.
Игры
доброй
воли.
Бокс.
тика.
8.15
Док. фильм
Полуфинал.
«Дорога». 8.40 Фильм —
детям. «Война ежей». 2
ПЯТНИЦА.
серия.
9.50
«Зеленые
3 АВГУСТА
цветы».
Поэзия Н. РубМосква
I программа
цова.
10.30
«Доброго
6.00 120 минут.
8.05
вам
здоровья.
доктор
Док.
телефильм.
9.00
Сарчук». 11.15 «Дни хиВремена
года.
Август.
рурга Мишкияа».
2 се10.00 «Графиня Козель».
рия.
Худ. телефильм. 2 серия.
11.15 ...До 16 и старше.
17.30
«Возвращение
12.00 Время. 15.30 «Декооперации». Тел1ефильм.
ловые люди». Док. теле,
17.50
Пять с плюсом. фильм.
16.00 Если вам
18.00 Очрашулар.
Спек- за...
16.30
Телешоу
такль. « М ы — парии де- «50x50».
18.00
Время.
ревенские». 19.00 Тюмен- 18.30 Иранский дневник.
ский меридиан. 19.30 Иг- 18.50 Аншлаг... Аншлаг...
рает дуэт
А. Фншер
и 20.20
По сводкам М В Д .
Д. Крамер.
20.30 Время. 21.00 Игры
доброй воли. Прыжки
в
Москва
23.00
Это
20.30 Спокойной ночи, воду. Бокс.
было...,
23.20
малыши.
20.45
Интер- было...
вью с Полем
Гогеном. ТСН. 23.35 Музыкальное
21.35 «Место встречи из- приложение к* программе
менить
нельзя».
Теле- «Взгляд».
фильм. 3 серия.
22.45
II программа
Коллаж.
23.00
Время.
тренняя гимнас8.00 Утрення
23.30 Игры доброй воли. тика. 8.15 Фильм — деБокс.
Хоккей.
Сборная тям. «Война ежей». 4 и 5

г

серии.
9.25
Выступает
ансамбль народной песни
и танца «Тннераци». 9.55
«Солнечный клоун». Цирковое , обозрение
с участием нар. арт. С С С Р О.
Попова.
Тюмень
17.45
«Всем, всем —
добрый
день».
Концерт
ансамбля дворца пионеров Тюмени. 18.20
Реклама. 18Т30 %След чело:
века». Научная экспедиция
«Спасение Оби
—
спасение Сибири». Передача вторая.
19.00 Тюменский меридиан. 19.30
«В чем колоса сила». Телефильм. 19.50 Пять
с
плюсом.
20.00
«Самая
вкусная передача».
Рассказ об Ишимском клубе
« 1 0 0 кулинарных рецептов».
Москва
20.30 Спокойной ночи,
малыши. 20.45 « В ожидании
первой
премьеры».
Передача из Уфы.
21.15
«Место встречи изменить
нельзя». Худ. телефильм.
5 серия. 22.40 Татарские
народные песни в исполнении
М. Сунгатуллина.
23.00 Время. 23.20 Игры
доброй
воли.
Фигурное
катание.
СУББОТА,

4 АВГУСТА
Москва
I программа
6.00 120 минут.
8.05
Мама, папа и я. Ребенку
второй год. 8.35 Фильм —
детям
«Палатка».
9.30
«Партнер». Коммерческий
вестник. 10.00 С С С Р —
С Ш А : женщина и политика. Телемост. 11.00 «Ногайские узоры».
Переда,
ча из
Грозного.
11.25
«Бурда моден» предлагает...»
11.55
« М о й Чайковский». Встреча с пар.
арт. С С С Р
Ю. Темнркановым. 12.55 «Земля —
наш общий дом».
Фотоконкурс.
13.00 Политические
диалоги.
«Галерея». 13.30 Игры доброй
воли.
Фигурное катание.
15.45 «Институт человека». Отрочество. Юность.
16.45
Страна достойных
людей. .
17.15
Док.
фильм.
17.30 Международная папорама.
18.15
По просьбам
телезрителей.
Худ.
телефильм
«Приурочения
Шерлока
Холмса и. доктора Ватсона». 1 серия — «Король
шантажа».
2 серия
—
«Смертельная
схватка».
20.30 Время.
21.00 Актуальное интервью. 21.10
«Приключения
Шерлока
Холмса и доктора Ватсоиа». Худ. телефильм.
3
серия —
«Охота на тигра». 22.15 «Думы тихой
ночью». 22.30 ТСН.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Мультфильмы.
8.05 * Грани». 9.05 Остановись.
мгновенье.
Выставка. посвященная 150летию фотографии.
9.35
Док. телефильм. «Мерос».
9.55 Коллаж. 10.00 Прогресс. Информация.
Реклама.
10.30
Русская
речь. 11.00 «Лесами проходит осень». Худ. телефильм.
12.30 Игры доброй волн. Прыжки в воду. 13.30 М ы идем искать.
14.00
Видеоканал
«Советская Россия».
16.00
Делай с нами, делай, как
мы.
делай лучше
нас.
17.00 Игры доброй воли.
Волейбол. Мужчины. Полуфинал.
Дзюдо.
19.00

овшпения
Ш К О Л А ИСКУССТВ
Гастроли Чайковского государственного
драматического театра.
Детские спектакли
2 9 июля. «Золотой цыпленок». Очень добрая сказка.
Вечерние спектакли
2 8 июля. «Трактирщица». Комедия нравов.
2 9 июля. «Звезды на утреннем небе». Драматическая повесть.
Начало спектаклей: утренних в 10 часов, вечерних
в 19 час. 3 0 мин. Билеты продаются в школе искусств
с 10 до 13 и с 17 до 20 часов.
ДОМ

КУЛЬТУРЫ

ИМЕНИ

50 ЛЕТИЯ

ВЛКСМ

28, 2 9 июля. Художественный фнльм «Стеклянный
лабиринт». Начало в 18.20. 20 час.
ДК «ОКТЯБРЬ»
. 2 8 — 3 0 июля. Художественный фильм «Красное золото». Начало в 19. 21 час.
31 июля — 2 августа. «Стеклянный лабиринт» (социально - психологическая драма).
? 3 — 6 августа.
«Загадка Андхауза»
(по роману
А. Кристи). •
7 — 9 августа. «Преступление Антуана» (Франция).
1 0 — 1 3 августа. «Родные берега»
(Азербайджанфильм).
1 4 — 1 6 августа. «Змеелов» (Мосфильм).
1 7 — 2 0 августа. «Комураска» (Канада — Франция).
2 1 — 2 3 августа. «Трембита» (кинокомедия).
2 4 — 2 7 августа. «Короткий фильм о люб вн» (Польша).
2 8 — 3 0 августа. «Шерлок Холмс в двадцатом веке».

ртомск-6. цвотралыия
Н А Ш АДРЕС: «26440. г
и**ту бурового оборудовав* ( Ц Б П О 90 Л Р В О М 1 ат*ж.
Т.2Э-Э4.
Г-2Т-05: Фс*алабора?орш*—7
ЦВПО т ПРБО
И — I I мртавовм тевогрефм у ц р т ш и

ведь. 20.30 Время. 21.00
Игры доброй воли.
Фигурное
катание.
Волейбол. Мужчины. Финал.
II программа
7.30 На зарядку
ста.
новись. 7.45 «Многая лета». Концерт. 8.30 «Мир,
в котором
мы
живем».
Фильмы
режиссера
Л.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
Бакрадзе
«Сердце».
9.20
Игры доброй воли.
б АВГУСТА
Баскетбол.
Женщины.
Полуфинал.
Прыжки
в
Москва
I программа
10.50 Док. фильм.
7.30
Спорт для всех. воду.
11.15 Мульт7.45
Ритмическая
гим. «Каскад».
фильмы. 11.35 « И в шут.
настика.
8.15
Тираж
Спортлото.
8.30 С утра
ку, и всерьез». Киноконпораньше. 9.30 На служ- церт.
12:30 . « А дальше
бе Отечеству.
10.30 Ут- что?». Док. фнльм. 12.50
ренняя
развлекательная
Коллаж.
14.00 Видеокапрограмма.
11.00
«Во- нал «Советская Россия»^)*
круг. света».
Альманах.
14.30
«Куд.куд-куда'^
12.00
Премьера
мультнлн Провинциальная кофильма
«Пропала
со- медия с буффонадой, попвесть».
12.20 Здоровье.
музыкой
и реминисцен13.05
Педагогика
для цией». 17.55 Игры доброй
всех. 14.05 Минуты поэ- волн. Дзюдо. 18.55
Спозии.
14.10 Жнлье-2000: койной
ночи.
малыши.
миф
нлн
реальность?
19.10 Игры доброй воли.
ч
15.15 Игры доброй волн.
Хоккей.
Полуфинал.
Бокс.
Финал.
17.30 20.30 Время.
21.00 ОтСельский час. Панорама.
крытие
и
гала-концерт
18.55 « В знак протеста».
пятого Всесоюзного телеХуд.
телефильм.
20.15
визионного , конкурса моМысли о вечном. Воскрес- лодых исполнителей эстная
нравственная пропо- радной песни «Ялта-90».
«Бухта Юргенса».
Док.
телефильм.
19.30
Спокойной
ночи,
малыши.
19.45
Песня далекая и
близкая.
20.30
Время.
21.00 Под знаком « П И » .
00.15 « В долине».
Худ.
Телефильм
из
цикла
.«Телефон полиции 110».

м щ т п л ц т . а и д о е ф ш в юмшвов торговли Тюменского облисполкома.

Фильмы — детям
4 августа. «Отроки во вселенной».
11 августа. «Посторонним вход разрешен».
18 августа. «Шкатулка из крепости».
2 5 августа. «Раз, два — горе не беда».
Начало в 10 часов.
ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА
В профкоме объединения имеются путевки для семейного отдыха в пансионат «Лесная поляна» г. Нальчика иа 15 дней с 2 5 августа и с 10 сентября. Справки по тел.7-46-58.
Членам С О Т «Молодежное» в срок
до 10 августа
уплатить вступительный взнос в размере 5 0 рублей.
Деньги необходимо перечислить на счет 1070028 комитета В Л К С М производственного объединения Нижневартовскнефтегаз в Жилсоцбанке, с пометкой
СОТ
«Молодежное». В случае неуплаты все земельные участки будут перераспределены желающим.
Комитет В Л К С М .

Гааета выходит
в среду • субботу.

Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 5 4 3 8 7 .
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Ответы Н. И. Рыжкова
на вопросы делегатов
XXVIII съезда КПСС
Н е X X V I I ! съсэде К П С С б о л ь ш е всего
вопросов — 5 9 7 — делегаты задали
Придеидаталт Совета Министров С С С Р
И . N . Р м ж и о и у . Полагаем, питатели*
«Нифтииипаг» «иёеяыятиресяа позиции
Прааптильстаа по рилу • о п р о с о в , особенно
сасашщяжси перехода к р м и п ч н м м о т н о ш е н и я м .
О «**0яод**оета •стоили**
о
'рагворяяеиии
ирехиупигев ё о ж ь т / » доли» привмян,
«г*
идеаедиим
Зниов#« » ииногообяотеаии.
— Конечно, лучшим вариантов для предприятий
был! бы

Успешпо ведут заготовку душистых кормов механизаторы управления техно.
логического транспорта М
Ю. • м м м .

МШШаЙШШ

Наверное, они должны
были обратиться
за по.
мощью к юристам.
Они
пришли
к журналистам.
И вот записываю.
- М ы нз УТТ-1. Перевозим буровые станин для
ВМУ-1. Работаем по методу бригадного подряда.
Когда вводили его, было
нормально с заработками.
А с 1986 года денег стали получать все меньше.
— Конфликты
с администрацией давно
иача.
лнсь. На все наши претензии ответ был
один.
Посчитаем.
Разберемся.
Работайте. И вот доработались уже
до предела.
— Перевозим пять станков, 7 0 0 рублей получаем. Восемь — то же самое.
Мы
работаем на
«Ураганах», а платят нам
почти так же, как водителям «уазиков»,
«хлебовозок».
— Перевозка
бурового
станка стоит около
14
тысяч рублей.
Столько
получает управление
от
вышкомоита ж и н к о в.
Столько фактически
мы
зарабатываем своим трудом. Но нам от этой суммы начисляют только 6,5
процента. Мы собрались
и решили предъявить администрации
У Т Т свои
требования: повысить этот
процент
до десяти,
а
также увеличить
оплату
за ремонт техники, котоый
производим
сами,
ребовання
удовлетворены не были, и бригада в
полном составе 2 6
июля
не выехала на линию.
—Численность бригады
сократилась. Делаем тот

?

\
г

же объем. Получаем меньше. Профком,
экономисты на сторояе
администрации...
Н. Шевчук, В. Коляскни, В. Попов. И. Качурка и другие. В разговоре
участвовали
почт* все
члены бригады. Оки считают, что находятся "в состоянии трудового спора с
администрацией и не расценивают свой отказ работать, как забастовку.
Звоню по телефону.
В. Топорищев, начальник УТТ-1:
— Четыре дня мы занимаемся только итов бригадой. Подняли
все расчетные данные. Пытаемся с акономнческой точки
зрения доказать, что нх
требования ие обоснованны.
Чтобы
получать
больше денег, надо
нх
зарабатывать. Мы
предлагаем вариант — перейти иа аренду. Не хотят.
A . Иващенко, заместитель генерального директора:
—Из-за них вышкомонтажники
простаивают.
Шесть буровых
бригад
попадают в «окно». Значит. не будут сданы скважины. Не будет получена нефть.
А поскольку
остановить из-за нескольких человек
производственный процесс мм
ие
можем, предложили сдать
км ключи от машин.
В
экстренном порядке руководитель У Т Т ищет людей. которые
могли бы
на них сесть.
B. Жемернкип. началь-

ник юридического отдела

N

ПОЛИ! Я

ОТМен»

НвЛОГОВ с тем. чтобы все
заработанные
средств*
' они могли
использовать
' -яр цели производственного И СОЦИЗЛЬНОГО РВЭВНтия. Но коль
существует
государство, то имеются *
необходимые для его существования
расходы —
социальное обеспечение у
социальная защити па
лекия,
здравоохранении,
образование, культура, охрана правопорядка. , сторона, реалн;ицч»:
'общесоюзных
к республиканских программ,
дру| ие
общегосударственные расходы. А доходы, как известно.
ограничиваются
налогам»? с предприятий,
населения, поступлениями
от
виешнезкопомическо!
деятельности. И эти доходы должны
покрывать
расходы государства. Хорошо известно, сколь напряженная ситуация а общегосударственных
финансах сложилась к
настоящему времени. В этих
условиях мы пока еще не
можем пойти па дальнейшее снижение ставки налога.
Ссылки иа якобы оптимальную норму 35
процентов не подкрепляются
соответствующими расчетами и сравнивать •наши
ставки налога со ставками в некоторых зарубежных странаг
Д т о часто
делаете/^ -просто ' неправомерно. так |как несопоставима структура государственных доходов и расходов.

объединения:
— Возник .
трудовой
спор. Никто ие возражает. Снорьте.
Но возбуждение спора
не предусматривает остановки работы. Создается
комиссия, в которую
входят
представители двух
сторон. Не договорились —
приглашаются арбитры. И
вот если независимый арбитраж водителей не убедит. н они усмотрят
в
его действиях нарушение
закона, тогда ОИИ вправе
объявить забастовку.
Но
онн действуют сейчас неправомочно.
и нх никто
не поддержит.
Еще раз водители:
— Нам говорят: не хотите. работать — увольняйтесь. Так никто аедь
не отказывается. Но наш
Совместим ли рынок с
тяжелый труд пусть опусловием, иогда себестои
лачивают, как положено.
мость многих товаров зии~
—Будем на своих тречитеяьио выше
роили чбованиях стоять до конца.
ПЫХ
особенно ИО
В. Топорящев:
иродоиольетиеипм*
тонером, • НТО являет» •
ис—Сейчас
совещаются.
компенсации
По-моему, завтра должны точи ином
риипинм между себестоивыйти на работу. Но
л
мостью и роаиитиыми цеуверен: только для того,
нами?
чтобы теперь уже соблюдая все законные
фор
— В принципе
ростамальности. объявить
о
яовка вопроса
правильзабастовке. Ведь мы тик
ная. В условиях
рынка
нх и ие убедили, что есть
производители должны раопределенные нормативы,
ботать безубыточно. В то
нарушать которые мм не же время сейчас при нынешможем...
нем уровне
хозяйствоваЧто к этому можно до- ния. ^ производительности
тру д а ) технологии в сельбавить? Что
некоторые
ском /хозяйстве
сделать
категории рабочих полупроизводство
продуктов
чают от пложенного трупитания
рентабельным
да не 6.5 процента, а го(исходя из уровня и дейраздо меньше? Что само
« Ч П » ни у кого не вызы- ствующих, и проектируемых розничных цеи) без
вает уже удивления?
,
жизни
9 . В Н У К О В А . Ч м м ш п и уромя

населения ие представляв
ется возможным Поэтому
на первом этапе
прет,,,
лигиется введение нового,
повышенною уровни ЦГ-*
иа продукты питания
с
компенсацией этого повышения
населению
при
частичном со*ранении я»>тацконноетм т
производства. При :»то* цемь. бу„
дут приближены к общестиеяяо необходимым затрат«м труда, соотношения ьх на отрельные то
верь* станут более рациональным ».
Н дальнейше*. конечно,
единственным источником
обееггь
безубыточно,
гс: производства
то
народного потребления, я
том *»мсле н продуктов питанин, может быть то.тьно* рост лроизаодите.п.нпсти «>бщесТвепкого труда
(кстати,
в большинстве
стран Запади пронзнодст»•:• и реализация продуктов питания дотацконны,
чем
обеспечниется кг
доступность всем
слоям
населения и решается значите
мест* социальных проблем).
Что касается финансовых источников покрытия
розницы между себестоимостью и розничными ценами. то ЙТО я основном
налоги с предприятий
и
организаций. Кроме того,
дополнительным источником явится
непредполагаемое н компенсации повышение розничных
цел
на предметы роскоши.
Почежх
Госномоеи
С С С Р узае в теиугпе* глду, до перехода и ринит,
в в ш разрешить многим
иреднриитии*
и одиосто.
ропаеш иоридие повышать
пеаы, припоев
убытии
другим, песиотри па постановление Совмина
в
випрете п КИЮ году во.
вышить не им?
—Действительно. Совмин постановлением от 5
января 1989 г.
26 определил меры по укреплению
государственной
дисциплины цен,
запретил изменять цены
бел
существенного улучшения
потребительских параметров продукции, независимо от ТОГО, является ли
продукция плановой или
сверхплановой, входит в
госзаказ или иет.
В то же иргмя жизнь
внесла свои коррективы,
и и качестве одного нз
первых шигии перехода к
рынку к с целью стимулировании
производств
высококичественной
продукции и потребления ее
и наиболее эффективных
сферах применения Правительство постаковлеин.
ннем
от
23 января

1990 г
6в разрешило
с 1990 г.-реализацию продукции.
произведенной
сверх заказа, через опто»
во • посреднические фирмы и территориальные оушяы Госснаба
по согласованным
коммерческим
иенам,
ы>?ше предельны* цен. устанавливаемы* Г^гнабом
и Госкомцен Госснаб и Госкомцен
определении предела
!{ек всхолят ил дефисуп продукции н ел
.«?»<»,
постановлением
разрешено применит*,
в
*-Фи?е хозяйственного
рот.ч 41 продукцию пронзводе.т^енно - технического
н^значеиня рапсового прокэвгдстви I по
перечню,
определяемому
Госснь.
<*/ои), переданную кв безлимитную
реализацию,
свободные цены.
Почему
Пр«внтеяьет«с
биитси иироди и не идеи
ни нутм разгрузки
п>гОюджети п> тем
уирепле.
йен нгегтиого Люджетг?
—Нельзя согласиться г
тем. что
Правительство
боится народа и не идет
по пути укрепления местных бюджетов.
Уже при формировании
проектов бюджета на 1991
д предполагается
осуществить
значительное
птераспределенне
дохо» и расходов
между
союзными,
республиканскими я местными
бюджетами.
За счет бюджетов
со.
юзиых республик
будут
финднсироиаться
практически иге расходы, связанные с обслуживанием
населения
и решением
проблем социального характера «кроме пенсионного обеспечения), а также капитальные
вложении ма объекты по производству товаров народного потребления.
Естественно, что
значительная
часть указанных расходов
будет передана
местным
Советам.
Что касается
доходов
бюджетов.
то доходная
база местных
бюджетов
значительно
расширяется. В частности
в местные бюджеты будут полиостью поступать
государственные налоги с населения.
что позволит
увеличить
поступление
этих доходов ориентировочно иа 25 млрд. рублей
(за счет сокращения
их
поступления
в союзный
бюджет на 20 млрд. рублей и в республиканские
бюджеты — около 5 млрд.
рублей).
Увеличивается доля налогов на прибыль
предпрннтий союзного подчинения, направляемая . в
бюджеты республик:
нз
45 процентов налога
с
прибыли 23 процента поступает
в республиканский бюджет и 22
процента — в союзный. Часть
этих средств по решению
союзных республик
поОиончипие » * Э етр.

1 Августа 1990 г. д
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ДОРОГА

Ответы Н. И. Рыжкова
на вопросы делегатов
XXVIII съезда КПСС
ОкевчАНие.
Правительством готовится
Начало НА 1 стр.
к внесению в Верховный
ступит в местные бюджеСовет С С С Р проект
Оо
нов
законодательства
ты. В то же время в расС С С Р и союзных респубпоряженни местных
Со.
лик о занятости населеветов сейчас остается весь
предусналог на прибыль с пред- ния, в котором
матривается создание усприятий
и организаций
достижения
местного подчинения. Рес- ловий для
полной
занятости
за счет
публиканским и местным
перераспределения высвоорганам власти
предо,
ставляются широкие пра- бождаемых работников на
рентабельные производства в области установления
местных налогов и
сбо- ва в развивающиеся отрасли народного хозяйстров.
ва, и прежде всего, в неРабота в этом направлении продолжается.
С производственную сферу,
учетом принятых
реше- развитие нетрадиционных
видов занятости
(коопений о самостоятельности и
ративная,
индивидуальсуверенитете республик и
проработки проблем, свя- ная трудовая).
Будет образован
спезанных
с подготовкой
Союзного договора, суще- циальный. Государственный фонд профессиональствующая
в настоящее
время структура доходов ной ориентации и помонаселеи расходов союзного бюд- щи незанятому
Большая
часть
жета. бюджетов
респуб- нию.
лик н местных бюджетов средств этого фонда бупретерпит
существенные дет расходоваться на произменения в пользу мест- фессиональную > подготовку и переподготовку для
ных
Советов народных
новых видов
деятельнодепутатов.
сти.
Поможет или помета,
Чем объяснить резкое
ет
улучшению
работы
за последнее
промышленности деятель- , ухудшение
про.
ность в рамках предпрня. время снабжения
тнй различных политиче- ДУКТАМН ПИТАНИЯ? Сколько еще нужно
времени
ских ОРГАНИЗАЦИЙ?
Правительству,
чтобы
— Промышленность наобеспечить
нвселенне
про.
чнет работать лучше там.
дуктамн
питания,
КОГДА
где в полной мере смогут
осуществить переход
на
новые условия хозяйствования, и люди, независн- •
мо
от их политической
ориентации.
объективно
будут вынуждены
полностью отдавать свое рабочее
время производительной и высококачественной работе. Вместе с
тем, никто не может лишить членов
той или
иной партии, в том числе, конечно, и КПСС, права создавать свои ячейки
на предприятиях. Это —
одна из гарантированных
Конституцией свобод. Наши партийные организации не должны быть сторонними
наблюдателями
происходящих в трудовых
коллективах процессов. В
условиях перехода
на
рыночные
отношения
именно КПСС, пожалуй,
является самой реальной
силой,
которая
может
стать действительным гарантом интересов людей
труда, защищать
наши
важнейшие социалистические ценности.
О возможности появления безработицы при пе.
реходе к рыночным отношениям и о том,
что
предпринимается,
чтобы
ее не допустить.
—Вопрос
о гарантиях
права на труд в условиях рыночной
экономики
волнует
все общество.
Действительно, при переходе к рыночным
отношениям возникает потенциальная возможность закрытия
неэффективных
производств, высвобождения излишних работников
путем сокращения
внутрипроизводственных резервов
рабочей
силы.
Оценки на этот счет имеются, но сейчас важнее,
как справедливо отмечают в своих вопросах товарищи,
своевременно
принять меры по предок
вращению
безработицы.
Задача стоит таким
образом: превратить высвобождение рабочей силы в
процесс ее планомерного
перераспределения между
отдельными
секторами
народного хозяйства.
В

настоящее

вртп

будет

ЛИКВИДИРОВАНА

ТА-

лонная система НА МЯСО,
сахар н другие товары?
— Объяснить
можно.
Но сегодня важны, видимо, не объяснения, а конкретные действия. Их-то
как раз и не хватает и в
центре, и на местах.
В
прошлом году правительство рассчитывало.
что
объем производства продовольственных
товаров
составит, как
минимум.
151 млрд. рублей. Фак«тически произвели на 145
млрд. рублей. В текущем
году по нархозплану на.
мечено
156 млрд. рублей. а предприятие А П К
в своих планах
предусмотрели на 10 млрд. рублей меньше. Надо
подчеркнуть, что все пищевые предприятия, 'а они
находятся теперь в республиканском и местном
подчинении,
поставляют
продукцию для местного
снабжения.
Поэтому эту самую острую проблему надо решать совместными
усилиями. используя все резервы
и возможности.
Нужно быстрее вводить в
действие мощности
по
переработке
и хранению
продукции. И главное сегодня — всемерно
помочь селу убрать
урожай, сохранить его и пе.
реработать.
Пополнить
прилавки магазинов можно, прежде всего, за счет
местных
продовольствен,
ных ресурсов. Других реальных источников в этом
деле практически нет.
В своем отчете на съез.
де я говорил, что дефицит
продовольствия
в
стране составляет
примерно 50 млрд. рублей,
нлн около 30 процентов
от всего
производства.
Это самая сложная проблема нашего государства.
Надо сдержать развитие
других направлений
народного хозяйства, а селу
дать кислород.
Сегодня прогрессирует
СОЦИАЛЬНОЙ
расслоение.
Увеличивается ЭКСПЛУАТА-

ЦИЯ одних ЗА счет подо.
РОЖАННЯ жизни,
другие
богатеют ЗА счет серьез» » ещяОея » м м р ю н .

К НЕФТИ

ской реформе. М ы
морально убиваем
людей,
которые душой н сердцем
верили, трудились во имя
других,

во имя

СОЦИА.

лнзма. Кто должен СТАТЬ
ГАРАНТОМ

РАВНЫХ

УСЛОВИЙ

переходе
на1 рыночную
экономику? Получили лн
В ы одобрение

у ЗАВОД-

ЧАН «Уралмаша, родившего Вас, на переход к рыночной экономике? Извн.
ннте за той.
— В настоящее
время
принят Закон « О
предприятии в СССР», который ставит все предприятия. независимо от формы собственности, в равные экономические условия. Кроме того, принят
Закон « О
налогообложении предприятий и организаций», также независимо от форм собственности,
который будет регулировать расходование средств,
направляемых на потребление. В этом же направлении будут действовать
меры
антимонопольной
политики, защиты
прав
потребителя,
социальной
защиты паселения в целом и другие.
Но нам
нельзя, особенно с переходом к рыночным отношениям, продолжать сверху «выравнивать» уровни
доходов различных слоев
населения, и прежде всего работающих. Главный
критерий здесь — принцип равной оплаты * за
равный труд, предоставление хозяйственной
и
предпринимательской свободы.
Работая на Уралмаше,
я всегда ощущал
жесткие тиски
существовавшей системы хозяйствования и всегда выступал эа
предоставление прав предприятиям.

Если сложить все дороги, построенные Феликсом Шостаком, то получится магистраль в несколько сот километров. •
Опытнейший специалист
возглавляет участок по строительству кустовых оснований в специализированном строительном управлении ЛГ? 1
треста Нижневартовскнефтеспецстрой.
—

Среди болот Тюменского месторождения тянется тонкая артерия, ло которой в недалеком будущем повезут
буровой станок, технологическое оборудование. Нефтяной куст
скважин
оживет и отдаст людям нефть.
На снимке: мастер Ф . Шостак.
Фото В. КоростелевА.
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Большинство — это мы, а не вы
.

Прочитал в «Нефтянике»
заметку
«Будьте бдительны!» (21. 07. 90). Считаю. что С. Бойцов не прав, говоря от
имени большинства людей. Многие думают как раз наоборот.
Мне. например, газета «Нефтяник» в
этом году нравится как никогда.
Она
освещает насущные проблемы, старается не отставать от жизни. Особенно понравилось, как освещался спор нефтяников с правительством, а также
то.
что газета опубликовала отрывки
нз
книги Б. Ельцина. Мы должны
знать
мнение наших руководителей
по всем
вопросам.
Я коммунист, но в последнее время я
ие поддерживаю внутреннюю политику .

'..•;.••• ц» i,'. '.

КПСС. Партия дискредитировала себя в
глазах народа, она завела страну в тупик. И многие коммунисты, убедившись
в ее неспособности руководить страной,
из нее выходят. Пусть С. Бойцов запомнит. что среди
них — самые честные
и самые лучшие люди. Зато ее никогда
не покинут жулики и взяточники,
они
держатся за нее, им выгодно быть
в
такой партии.
И по поводу Б. Ельцина. Это едннственный руководитель в стране, избранный и поддержанный народом. А
его
выход из партии — это поступок честного человека.
А. ИСКЕНДЕРОВ,
работник УТТ № 2.

Сколько временя необходимо
возглавляемому
ВАМИ

Правительству

ВЫВОДА страны
мнческого

для

нз экоио.

КРИЗИСА?

-—Концепция
Правительства определяет переходный период
в сроки
1 9 9 0 — 1 9 9 2 годы.
Этот
период рассчитан на стабилизацию экономики
и
включение рыночных рычагов. которые
должны
дать реальные результаты по переводу экономики в новое состояние, повышение ее эффективности.
О решении, предоставляющем право представите,
лям высших' эшелонов власти СОЮЗА ХРАНИТЬ деньги

в

ИНОСТРАННЫХ

Природа нас рассудит
Ваша газета пытается поднять свой
авторитет детективной ситуацией, объясняй это горячим временем. Какие это
вы планы верстаете н какие обсуждаете новые темы? Планы—как бы побольше содрать с читателя, темы—как бы побольше этого читателя ввести в заблуждение? И читатели не удивляются. Вот
уже С. Селезнев и В. Тихонов — враги
перестройки. А кто же тогда мы, . сто
тысяч избирателей? Лопухи?
Перестройка — это ничья не самоцель, это процесс во времени и в пространстве. И причем здесь
всяческие

оппозиции?
Помирят нас, разумных людей, очевидно, катаклизмы Природы. Мы смело вступили с ней в противоречие и не
мыслим о последствиях. А тогда забудем и о партиях, и о наживе, и о Б. Ельцине.
А пока продолжайте бузить. Больше
хаоса, мятежа!
Примечание. Иа 1991 год на
вашу
газету не подпишусь,
если не напечатаете мою заметку.
А. Д У Б Р О В С К И Й ,
«бомж поневоле».

БОЛЬ СИБИРИ

банках.

—Таких
решений не
было и. по данным Минфина
и
Внешэкономбанка, занимающихся вопросами расчетов в иностранной валюте,
таких
счетов нет.
Когда
будут повышены цены на хлеб, хлебобулочные изделия, крупы
н другие продукты?
Как вы знаете.
Верховный Совет С С С Р отложил принятие решения
этого вопроса на осеннюю
сессию. В настоящее время Правительство С С С Р
вместе
с республиками
дополнительно прорабатывает
и
согласовывает
предложения о розничных
ценах на хлеб
и хлебобулочные
изделияк
представит их иа рассмотрение Верховного Совета

СССР до 1 сентября с. г.

Фото С. Катков*.
Т
с
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ГЛАВЫ ИЗ ПОВЕСТИ
По данным

Всемирной

организации здравоохранении, наша страна
по
продолжительности жизни
мужчин
находится
на
* шестьдесят
первом,
а
женщин — иа сорок восьмом месте
в мире.
С
1972-го по 1085 год продолжительность жизни у
нас снизилась на 2 года и
составляет у мужчин 66;
а у женщин 75 лет. В то
время как в С Ш А , Канаде, Франции и Ф Р Г она
выросла иа четыре года.

НГДУ
Прнобьнефть
и
Черногорнефть были обследованы в 1989 году и
в первом полугодии 1990
года. В то же время
во
Владивостоке
на фабри.'
ко «Заря» всем рабочим
зимой и весной выдавали
по 10 капель
элеутерококка и витамина С в течение 1,5 месяца. В результате
заболеваемость
снизилась на 13 процентов. На ВАЗе заболеваемость упала до Зй
процентов после применения
левзеи и серкулии.

тестирование.
Выдается
заключение с рекомендациями: во режнму труда и
отдыха, физической
активности, диете,'
психокоррекции,
фитотерапии
с применением адаптогенов, а также санаторнокурортному лечению. Выявляется
необходимость
дополнительного обследо.
вання, консультации и лечения у специалистов.
Полное обследование с
выдачей результатов сто.
ит 3 5 рублей.
Неполное
включает
определенные
виды обследования, соответственно изменяется и
стоимость.

))изм<;в. Так иауправляете.
что мудрецам не разобраться. Всевечно стреми*
Отрядннки шли безостановочно, днем
лнсь и организации, и вот родили больи ночью. Привал сделали лишь на Вашевизм для поколений. Ленин, Христоте. Выставив иа взгорье у реки часово- сик* с самомнением,
завел вкривь и
го, в командирской избе военрук Чвинов
в.кось дальше некуда. Себя и других ка9 Петром Башмаковым сели играть
а лечит. Слепец.
шашки. Шананин, взяв свою неразлучХотел сказать про сговор Гришаеваную спутницу гитару, задорнсто тряхРлбннниа с «охотниками», но нз опасенул кудрями и после звонкого струннония за семью, вопреки желанию, смолго аккорда завел приятным сочным ба- чал.
ритоном «Вот мчится
тройка почтоОстановился Зырянов в доме у сочув.
вая...». Его поддержали Зырянов с Зоств;/юшего большевикам Тимофея
Ар.
риным. Не допели: с улицы послышакад ьевича Слннкина, созвал
военный
лись выстрелы.
сов«!Т. Повестка одна: как быть дальше?
Разведка Липецкого, наделав
шума,
Существует
понятие:
Уходить вслед оСозу нлн ждать
утра?
пугнув ложной атакой, скрылась так же
поражающие факторы се.
Но правую руку <?т командира зампреду,
В
настоящее
время
внезапно, как н появилась. Тотчас развера. К ним
относятся
исп олкома Зорин, в накинутой на плеЯпония и С Ш А захватидалась
команда « В ружье!», отряд при.
метеотропные
факгоры,
чи рысьей дохе, чернобровый,
черноли рынки адаптогенов жинял боевой походный порядок. Скорей
магнитное
влияние поглавный, заметно удрученный
потерей
В зависимости от воз.
вотного
и растительного
ля земли, солнечная ра- происхождения
жен ы; по левую—военрук Чвниов, су.
многих
можностей поелпоиятий и б ы о ^ Р ^ с я , силы карателей, видать,
иж
потешные, больше дымокурят.
диация, колебания атмос- стран, в том числе и нахонышй, лысоаатый, простудно кашляюК0ММуНарЫ
Готови
ферного давления, изме- шей, не* жалея валюты на
щий, и невозмутимо однотонный Валенн ^ ориентироваться М ° н а
'
нение плотности кислоро- их приобретение. Наверто. Были здесь милиционер Захаров и
В
да в атмосфере, дефицит
бра:г Хрисанфа красноармеец Петр Башно, не случайно продол, следовання^Исходя
ю
^ Р ^ о им с умыслом указали на
А
следования,
исходя
из
Лмшгадиста
Мвртемышоаа, — по.дереультрафиолетовых лучей.
маков. Всего человек шесть—семь.
жительность жизни а Япопотерь средней
нетрудо- Д ^ ш п м м » , у ? о ы и и о п и м ы о м г а и г о
Биологические
факторы,
нии на 1 5 — 2 0 лет выше,
У порога жглись
любопытствующие
с
характеризующиеся
де- чем в нашей стране.
нию^орыГс^авХт*
" " н о в ь ^ и з " Ж ?
в»р::овцы, хотевшие услышать о происфицитом микроэлементов,
ходящем из первых уст.
Желая сохранить здо1400 «
Т
й
м
« н Даже на Томск. Новониколаевск
н
необходимых для
норБез больших дебатов решили послать
мы
мальной функции
снаб- ровье наших людей,
100 рабоиющйх? эконо*
я
Ермаков о разведку и действовать сооткрыли
в
спорткомплекжения тканей
кислороприменении ^ т о г е Г в
Шче^ГкГешТГпсрясгыГ034"^'обрьэно
обстановке. Выбор пал на комсе
«Нефтяник»
в
1989
применении
адаптогенов
Палька
запряг
лошадей.
с
неохотой
дом, состав воды. Все это
составит
1,5 — 2
тыс.
мунистов
локурца Степана Хатина
и
году
лабораторию
физиои
сам
отправился
с
подводами,
зная,
что
крайне отрицательно влирублей н а ^ О О работаюермякоаца
Виктора
Казбеева.
Они
сами
логии
и
адоптации.
Ведь
путь
недолог.
Гришаев-Рябнннн
сообяет на здоровье жителей
щих, т. а | Р К — 2 0 рублей
ие 1ря говорят:
болезнь
щил про «охотников», наказал при слу- вызвались:
среднего Приобья.
на
одного человека. Талегче предупредить, чем
чае спр/етать дуги и подрезать гужи у
— Каждый эауголок ведом, скрадомким обрфом, затратив 15
Несомненно,
что отнолечить. Важно
опредехомутов. Пеших отрядннков помогут пеползком проберемся. Где огородом, где
— 20 рублей, предприятие
шение к здоровью севе-< лить состояние предболезрекокошить с тыла Ефремов и Прнлуцулице й-проулком, высмотрим, разнюхарян должно быть
более
ни у практически здоро- ничего не теряет и даже
кий,
добавят
огоньку.
ем.
выигрывает с учетом
70
внимательным по сравневого человека
и найти
Мартемьяиов
маялся,
сердито
сопел
процентов косвенных рас.
нию со средней
полосой
— А как попадетесь? — Антонин Певозможность
предупреносом и, скусывая намёрзшие сосульки
ходов.
и
южными
областями
трович
поиграл рсвольверниом с затердить развитие недуга. Тас усов, чертыхался про себя: не пристастраны, но этого не протой
до
блеска рукояткой.
Револьверик
Замечено, что у людей,
кую возможность
дает
ло мужику пускаться в авантюры. На.
исходит. и поэтому
так
этот
он
взял
у
пленного
колчакоаского
прошедших обследование
только
физиологическое
ловство это. Но «учитель» пооОеицал в
увеличивается смертность
унтера в .«едавнюю, девятнадцатого гои активно занимающихся
обследование, когда опресобственность рыбные нерестовые пески
среди людей молодого
и
да.
кампанию н оставил вместо трофея.
в спорткомплексе
«Нефделяется уровень механиу .Вартовска и беспошлинную торговлю
среднего возраста. Так. с
Семь
тупорылых пулек в барабане, как
тяник».
заболеваемость
змов адаптации, уровень
с русскими и хантами, насулил золотые
1 9 7 0 года ло 1 9 7 9
год
семь
братьей.
.Молодое,
почти юношеснижается более чем
в
физического
состояние.
горы. В противном
случае пригрозил
смертность населения обское лицо Зырянова светилось бледноэффективность
системы
10 раз. В результате эко.
свинцовой примочкой на оба глаза —
ласти возросла: для м у ж .
стью. Он превозмогал усталость и недонеспеинфической
защиты,
комический
эффект в год
расправой.
чин в возрасте
30—35
сыпание. Лишь ноля и природная выноссостояние
сердечно-сосу. составляет около 800 ты—Хоша так,
соглашусь, недобрый
— с 3 5 до 6 5
челоливость держали комиссара на ногах.—
лех
дистой
и
кардиореспнра.
сяч
рублей,
человек,
—
обсасывая
завитки дрему,
век на 1 0 тысяч, в
возЕсли попадетесь, что тогда? —пристукторной систем. ОбследуеПодводя «тог сказанночей бороды, промямлил
Мартемьяиов,
расте 4 0 — 4 5
лет — со
нул отчетливо стволиком револьвера о
мый имеет
возможность
му, можно сделать выво—только у большевиков еропланы, пу,.
1 0 7 до 2 5 9 человек
на
стол. — Тогда молчите. Не знаем, где
узнать
индивидуальный ды: Предприятие,
затрашкн, пулеметы, против
их самопалы
1 0 тысяч. У ж е н щ и н понаши, и все тут. Отбились,
потеряли.
уровень
риска
по
основтив
на
одного
обследуенуль без палочки, тень на плетень —
казатели несколько
лучВрага недооценивать вредно.
мого. скажем, 17 рублей,
ным классам заболеваний.
не боле.
ше.
Заболеваемость
в
—Знамо, не скажемся. Не для того
получит: снижение забо.
Комплексное
психофи—Останется семя. За отцами воспрясреднем по объединению
назвались для сгляду.
леваемости, экономию по
зиологическое обследованут сыновья, на кЬй ляд Советы. Свой
Нижневартовскнефтегаз за
Сугубо мирные люди, они не предсоциально
• страховым вы.
ние,
которое
проводят
миропорядок нужен. Тебе извозничать
1 9 0 9 год достигла на 100
ставляли степень риска. В какой-то меплатам, повышение проспециалисты
«Нефтяниработающих 1 4 0 0 человечтоб, мне учительствовать, Третьякову
ре вылазка казалась им игрой взрослых,
труда,
ка», включает:
антропо. изводительности
ке • дней и вылилась
в
охранять отечество.
в которой худого ие может быть.
Ну,
убыток 3 3 , 5 млн. рублей.
Сам предложил отрядникам
занять
метрию, спирографию, из- возможность
прогнозиродадут
зуботычину
—
две,
матюгнут
для
Несмотря на такие потелошадей у Мартемьянова,
отрядникн
меренне
артериального вания здоровья своих ра.
порядку- Никто ощутительно ие постработников.
рн. м ы очень мало уделяклюнули на приманку.
давления, электрокардиоВ. И Л Ь И Н ,
ем внимания
решению
Ехал Антипаднст на подводе с Зыря- дает. Игра и есть игра.
графию. кардиорнтмограмзаведующий
лаборатоХатин с Казбеевым уехали под
сувопросов диагностики
и
новым и удивлялся: «Из молодых
да
му, велоэргометрню, анарией
физиологии
и
мерки. намереваясь
оставить подводу
адаптации
работников
ранний. Лет поди двадцати семи,
а
лиз крови
(эритроциты,
адаптации
спорткомпредприятий. Только нена подьезде к Ермаково где-нибудь
в
старшой. Наверное, где-то жена и дети,
леикоцнтная формула, геплекса «Нефтяник».|
лесной остравине
и пешим порядком
не
увидит
уже.
не
выкрутится.
Всем
сколько сот
работников
моглабин).
Проводится
выведать необходимое. Темнота скроет.
заказана крышка, всем! Будьте прокляНо предусмотрительный Третьяков выты
вовеки
белые
и
красные,
лозунги
—
ЗА ЗДОРОВЬЕМ В СПОРТЗАЛ
ставил дозоры со стороны Вартовска и
призывы!».
разведчиков взяли, что называется, теп• На подъемах седоки соскакивали и
ленькими, в тот момент, когда еще безпонукали лошадей: «Ноо, милые К на
мятежно рысили по зимнику.
В грудь
спуоках придерживали за оглобли, готовые смять коренников
и пристяжных уперлись винтовочные н ружейные стволы.
сани.
Улеглось возбуждение на сору — об—Кто такие? Куда правитесь? — их
ширной приречной низине.
Мартемьяобыскали, грубо завалили в пошевни н
иов спросил:
погнали лошадей прямо к гришаевскому
— Не страшно умирать?
Вдруг да
дому. Там Третьяков, при обильной запридется.
куске не пьянея,
цедил
с хозяином
< —Чего это о смерти? — потрескав- смирновскую.
«
шимися на морозе губами
улыбнулся
Зырянов.—О жизни думаю, дел невпровсе
ворот.
рился.
—Скажи Тогда, как порешите с соботкажешь Алексею Ефимовичу в сообраственностью,
сколько
позволите ее?
зительности. По правде сказать,
ему'
Землю через землю постигают и почибы возглавить мятеж, не Кондакову
с
тают. не через слова. Слова — шелуха,
компанией, но он удовольствовался долдунуло ветром и нет. А вы то отнять,
жностью начальника разведки.
это урезать. Лихо. Восстанья из-за чего?
—Вот каких-то споймали, — в голос
Из-за реквизиций, переборщили, значитпробасили конвоиры, как две капли поца.
хожие друг на друга.
с квадратными
—Разверстка — временная мера. Пеподбородками, носами - картофелинами,
ресмотрят. заменят новой экономической
быковатые. Глаза одинаково
бараньи, '
политикой с поощрением частной инивыпуклые. Наверное, братья. — Каких,
циативы. Хочешь торговать — торгуй,
яе ведамо.
приращивай себе И государству. ОхотьГрншаев сразу узнал Казбеева, Лися. рыбачь, извозничай, заводи
иное
пецкнй узнал обоих. Принялись допра^ело.
шивать:
Если бы да кабы. Пока век из-под
-Лазутчики? От Зырянова? Сколько
палки. Сказывал учитель про Соловки.
с ним человек, как вооружены? Есть пуг; ^ ^ '
\
Ад кромешный. Че^>ез концлагеря
не
леметы?
построите ничего кроме казарм и надПленные отмалчивались.
Фоте Н . Г и т о м .
зирательских дуростей. Диктатура проМяг победы.
Орорещецс следует.
детарьита страхоеидыей всех прочих цеПродолжение. Начало я ЛШг 5 1 — 5 5 .
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КАК. ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ

Где растет

райский плод,

ИЛИ О ТОМ, ПОЧЕМУ В ОВОЩНЫХ МАГАЗИНАХ
НИЖНЕВАРТОВСКА БЕДНЫЙ АССОРТИМЕНТ

С природой не поспоришь. Так у ж устроен
человек, что летом он желает ыа зшвтрак, обед
и ужин кушать овощи и фруктьл. Пфичем
по возможности самые свежие и самые разные.
Ну, а поскольку в нашем районе; «свои»
овощи поспевают ближе к осени, ранней весной
и летом мы вынуждены обращаться в торговую
сеть.

поговорить о другом. На
дворе у нас смутное время. Но все же эти самые
райские плоды и экзотические ' фрукты, предназкаченные
для северян,
все же где-то растут. И,
может быть, мы их даже
попробуем. Только покупать отныне овощи
и

венными' и непродовольственными товарами более 4 миллионов рублей
на реконструкцию базы.
На вопрос,
что сделано
за год, исполняющий обязанности директора базы
Т. Едзасв с трудом прн-

V

СОЖАЛЕНИЮ,
в
этом сезоне
городская торговля нас не балует. И зайдя
в любой
магазин, мы в разгар лета видим на прилавках в
лучшем случае капусту,
лук репчатый, огурцы да
помидоры.
Естественно,
по весьма внушительным
цепам. Правда, на прошлой неделе магазины любезно предлагали еще и
арбузы по полтора рубля
за килограмм, но и они
шли, как говорится, нарасхват. Так
что. выбирать нам,
нижневартовцам, практически не из
чего. Конечно, есть альтернатива
—
городской
рынок, на котором давно
торгуют всем, что родит
щедрая земля наша.
Но
цены таковы, что любую,
самую большую зарплату летом можно запросто
проесть на одной клубнике.
Конечно, на многое
в
нашей жизни пора
научиться смотреть
философски. Ну. нет в магазине персиков и яблок. Но
ведь можно прожить
и
без райских плодов? Возможно. многие горожане
тем себя и успокаивают
и... покорно бредут
к
пресловутому частнику, у
которого всегда все есть.
Меня же задание редакции
привело
на днях
на плодоовощную
базу
управлении рабочего снабжения." Ведь раз у
нас
есть база; значит должны
быть и фрукты.
— Нынче ночью в аэропорту встретили
южный
самолет. Четыре машины
вывозили алычу, — радостно сообщили мне работники торгового отдела
базы. — Сейчас дооформим все документы, и машины развезут алычу по
магазинам города.
Пока сотрудники отдела созванивались с магазинами, выясняли,
кто
сколько . товара может
принять, я попросила начальника отдела
Елену
Юрьевну Черкашнну рассказать, чем же снабжает
база горожан.
— В июне мы, конечно,
получали продукции маловато, —
констатирует
начальник отдела.— Кормили город в основном капустой, продали 24 вагона. — В июле шли большие поставки помидоров.
Приняли 15 вагонов
от
17 до 20 тонн
каждый.
База и сейчас
завалена
помидорами, торгуют ими
н магазины. Продали также 180 тонн арбузов, 70
тонн лука, 70 тонн молодой
картошки, свежий
чеснок...
— А не кажется лн вам,
что сегодняшнее «меню»

реклам,
М Л в Ш Ь .
ения
Д О М К У Л Ь Т У Р Ы И М Е Н И 50-ЛЕТИЯ В Л К С М
1 августа. Художественный фильм «Загадка
Эндхауза» (по роману А. Кристи). Начало в 18.20, 20 час.
2 — 3 августа. Художественный фильм
«Охота на
единорога» (приключенческий фильм о советских летчиках). Начало в 18.20, 20 час.
4 — 5 августа. Художественный фильм
«Короткий
фильм о любви» (Польша). Начало в 18.20, 20 час.
В Доме культуры ежедневно работает вндеотека.
ДК « О К Т Я Б Р Ь »
. 1 — 2 августа. Художественный фильм «Стеклянный
лабиринт» (социально • психологическая драма). Начало в 19, 21 час.
3 — в августа. Художественный фильм «Загадка Эндхауза» (по роману А. Кристи).
Начало в 19, 21 час.
Т Р Е Б У Ю Т С Я НА Р А Б О Т У
Управление детскими дошкольными учреждениями,
соцкультобъектамн и спортивными сооружениями объ.
единения Нижневартовскиефтегаз принимает на работу:
воспитателей детских садов, имеющих специальное образование, помощников воспитателей, уборщиц общежитий, общественного центра, саннтарок-нянь, музыкальных руководителей, медицинских сестер для работы в дошкольных учрежденлях, поваров.
Одиноким предоставляется прописка и койко-место
в общежитии.
%

V

Нижневартовскому нефтяному техникуму иа носто*
янную работу требуются: заместитель директора
по
воспитательной работе: преподаватели электротехники,
истории, физики: главный бухгалтер: уборщицы, дворник.
УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

и скудновато, и дороговато? — интересуюсь мнением начальника отдела.
— Мы от поставщиков
зависим. А они нас
не
радуют. Правда,
ждем
бухарские яблоки,
болгарский перец, баклажаны, персики,
абрикосы,
алычу.
Но в количестве
двух — четырех вагонов
по каждому виду продукции. Фрукты все по цене
выше рубля.
Государственной
продукции
мы
сейчас
и не получаем,
весь товар идет по
договорной цене.
— А какие планы у вас
ио закладке,
заготовке
овощей на зиму?
—Так далеко мы пока
не загадываем.
Поставщики говорят: все зависит от урожая, а у наших
поставщиков еще и семь
пятниц на неделе.
Что ж, ситуация,
конечно,
не нз лучших.
Есть база, есть 15 овощных магазинов, а торговать особо нечем, да
и
перспектив ясных нет.
Конечно, всегда можно
сослаться на далекие южные совхозы,
неурожай,
плохую работу железной
дороги. Сколько себя помню, у работников торговли в вопросах снабжения
города овощами
всегда
присутствует
некоторая
туманность
и неопределенность. Но каждый год.
точнее, лето и осень, поездив по стране, нм все
же удавалось
изыскать
какие-то резервы. И результат
поисков чаще
всего бывал
непредсказуем. Иногда удачен, чаще — так себе.
Наверняка
и
этой
осенью нас с вами чемнибудь все же
угостят.
Но сейчас
хотелось бы

фрукты нам придется по
договорным ценам. Товаровед плодоовощного отдела УРСа Т. Селезнева
И сотрудник отдела ор;анизации торговли горисполкома 3. Габона высказались однозначно: «Есть
специальное
распоряжение о том,
что совхозы
имеют право реализовать
всю продукцию, включая
консервант,
ио договорным ценам. Что-либо изменить работники торговли бессильны».
Безусловно,
изменить
существующее распоряжение торговые
работники
бессильны, точно так же,
как бессильны
повлиять
на урожайность совхозовпоставщиков. А вот закупить качественную
продукцию, умело доставить
ее в товарном виде
до
прилавка — это, как говорится, святое их право
и обязанность.
Предвижу
возражения
насчет дефицита
торговых площадей, нехватки
складов, ветхого состояния базы. Но так
ведь
материальную базу нужно улучшать. В прошлом
году руководство орса по
торговле продовольственными и непродовольственными товарами сделало в
этом плане первые шаги.
Были
отремонтированы,
точнее, приведены в норму, ряд овощных магазинов, связь базы с магазинами стала осуществляться напрямую. Сейчас, например, в распоряжении
базы находится 26 авто,
машин, и завоз продуктов
в 15 магазинов осуществляется ритмично, без задержек.

помнил:
—Сделали ремонт весов. создали тароремонтНЫЙ участок,
строится
цех по засолке
овощей,
подводим систему охлаждения к большому, восемнадцатому складу.
Прямо скажем.
реконструкция невелика.
А
ведь сами работники базы
неоднократно говорили—
снабжаем гнилью свалку
потому, что не
можем
хранить урожай по правилам. Базе
не хватает
холодильников
хотя бы
для ранних овощей, которые, как известно, портятся в день-два, не хватает современных оборудованных складов.
Я далека
от
мысли
учить работников торговли искусству
торговать.
Большинство из них имеют специальное образование и наверняка
лучше
корреспондента
знают,
как должно вестись торговое дело, чтобы продавец. становясь к прилавку, мог предлагать покупателям если не суперкачественный. то хотя
бы
хороший товар, пусть и по
договорным ценам...
Что ж, август уже наступил.
Но ассортимент
овощей и фруктов не стал
богаче. Конечно, мы подождем и сентября. Тем
более, если верить прогнозам, поставку моркови, свеклы, редьки,
капусты наш поставщик тюменский совхоз имени Калинина задерживать
не
намерен. У них урожай.
А будет лн он у нас
с
вами?
Т. Т О М С К А Я .

В прошлом году объединение выделило
орсу
по торговле продовольст-

Фото Ю . Филатова.
Редактор
А. В. Я С Т Р Е Б О В

Кооператив «Самара» при Нижневартовском тампонажном управлении ирниннает заказы но виды услуг:
изготовление лобовых, задних и боковых стекол на
все виды автотранспорта:
тонирование задних стекол, а также козырьков лобовых стекол с надписью для легковых автомобилей;
тонирование бытового стекла:
изготовление зеркал по заказу клиента;
диагностика (на импортном оборудовании) и ремонт
легковых автомобилей.
Работники Нижневартовского тампонажного управления обслуживаются с ЗО-процеитмой скидкой
от
стоимости выполняемых кооперативом услуг.
-- Обращаться: Ннжнезартоэское тамионажиос управление, участок Хя 2. Тел. 7*62.84.
«
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Хозрасчетный диагностический
лечебно-профилактический центр фирмы «Орион* предлагает следующий
комплекс медицинских услуг:
1. Консультации к лечение урологических заболеваний.
2. Консультации и лечение
г.ри сексуальных расстройствах.
3. Лечение больных при бесплодии.
4. Консультации и лечение больных, ^нуждающихся
в камнедроблении.
5. Консультации сексолога по вопросам этики и пси- хологии семейной жизни, половому воспитанию.
0. Иглорефлексотерапня.
Прием проводится ведущими специалистами города
в помещении здравпункта треста Мегнонгазстрой по
адресу: ул. Маршала Жукова, д. 40-А. Телефон для
справок: 3-95.97.
О
й
»
Спортивный комплекс «Нефтяник» производит набор
в группы обучения плаванию. Продолжаются занятия
в группах здоровел.
•

*

*

Тюменский индустриальный институт
им. Ленинского комсомола продолжает прием документов
иа
подготовительное отделение на 1990.91 год.
На подготовительное отделение принимаются лица
с законченным средним образованием из числа передовых рабочих, колхозников и воинов, уволенных
в
запас из рядов Вооруженных Сил СССР.
Молодые рабочие и колхозники, поступающие
на
подготовительное отделение, должны иметь стаж практической работы не менее двух лет. а на направляющем предприятии один гад. Воины, уволенные в запас
из рядов Вооруженных Сил СССР, должны предоставить направление от командования роинской
части.
Направление действительно в течение года с момента
увольнения в запас. На подготовительное
отделение
принимаются военнослужащие, уволенные в запас по
болезни или семейному положению, прослужившие в
армии или на флоте не менее одного года.
Для поступления на подготовительное отделение необходимы следующие документы: заявление, направление, копня трудовой книжки, документ о среднем,
образовании (подлинник), медицинская справка формы
086-У, 8 фотографий.
Обращаться по адресу: Нижневартовск, ул. Ленина.
5а, 5 этаж. Тел. 7-26-53.
Документы принимаются с 25 августа по 25 сентября.

Н А Ш А Д Р Е С «26440. г. Нижневартовске, нейтральная вам шротиолстиион»
обелртшяил во прокату и ре.
но в ту бурового оборудования ( Ц Б П О ио ПРБО).11 отаж. Телефоны: редактора—Т.23-38; оттстииииого секре.
мри - Т - З Д О :
мерресиомлевтем - 7-3*34.
Т 27-95; фотолаборатория - 7-22-43
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Тюменского облисполкоме.

Галета выходит
к среду и субботу.

Печатаете*
офсетным способом.
Индекс ивдииии 34307.
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ПРОФКОМА, КШШТЕТА

Будем

У.?'№

новосельем!
' О
Нижневартовске
начался сезон новосе*
лий.
Недавно
' в первом
доме гбродского моло.
дежного ' жилищного
комплекса справили новоселье более ста молодых семей.
В канун Дня строителя еще около
четырехсот
счастливых
горожан переедут в новые
квартиры.
Два
шестнадцатизтажн ы х
дома по улице Интернациональной почти готовы
к эксплуатации.
Счастливчики уже получили ордера, дело,
как говорится, только
за ключами. А московские строители уже готовят
к сдаче новый
дом но улице Нефтяников.
Т. Т О М С К А Я .

«Ньюсуик»
в Сибири

I'

В последнее
время
западный мир
проявляет повышенный интерес к нашему региону. Вот и на днях
в
Нижневартовске
выла
корреспондент
амерн.
камского еженедельного журнала «Ньюсуик»
Мнлннда Лю Стивене.
— Почти в каждом номере нашего журнала,
рассказала она, — есть
материал о вашей стране. На этой
неделе,
например, нх было два
— о бывшем
генералмайоре К Г Б О. Калугине и о средствах массовой информации —
что переменилось
в
них.
Б
Нижневартовске
Милинду интересовало,
как
живут рабочиенефтяники, как реагируют они на политику
союзного
правительства и что ждут от российского, как
отстаивают свои права, как
чувствуют себя новый
горсовет, горком
партии
и кооперативы.
Т. П А Р А Ш У Т И Н А .

РАБОЧЕЕ

УТРО

знакомы?

В четверг в Нижневартовском горисполкоме состоялась встреча председателя горсовета н председателей
постоянных депутатских комиссий
с руководителями
предприятий Ннжиевартовскиефтегаза.
О необходимости такой встречи говорилось давно.
Руководителей предприятий интересовала позиция Со.
вета и решении тех или иных общегородских проблем,
его отношение к предприятиям с экономикой, альтернативной государственной. Впрочем, и депутатов интересовало то же самое — возможности сотрудничество новой власти с руководителями предприятий го.
сударственного сектора.
С, [Селезней рассказал о республиканском совещании председателей Советов, о своих встречах в российском парламенте н правительстве и и связи с этим о
планах Нижневартовского горсовета.
Состоялся обмен мнениями по подходам
союзного
н российского правительства к вопросам собственности
иа недра, к предпринимательской деятельности.
"I'.'.1;млн.!,',1.1?'.?1 '"""'"Г"*'1'"
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Выходит дни раза и модели».
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ПЕРВАЯ
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
Известно, что нефтяные сквалшны
у нас в стране
строятся вергнкальные
и наклонно • направленные.
Последние характерны дли занадно.снбирсиого региона. Известно также, что иностранные нефтяные фирмы давно уже практикуют горизонтальное
бурение.
Первый опыт проводин горизонтальных стволов имеем
н мы — под Саратовом. А первая подобная скважина
в Тюменской области пробурена на Самотлоре. . Подробнее рассказать об этом мы вопросили главного техИ9лога У Б Р . З Г. Колесннченко.
— Горизонтальная скважина пробурена в районе
карьера «Дальний». Куст
2135.
Бурила
ее
бригада из нашего управления, которой руководит
мастер
II.
Картишки».
Назначение: теоретически
одна такая скважина должна заменить пять обычпых. то есть дебит ее
в
пять раз выше.
Почему
построили се именно
в
атом месте? Здесь
есть
такой
продуктивный
пласт, который мы, геологи, называем «Рябчик».
В нем запасов не меньше,
чем
в нижних, группы
• А * , и других. Но обычным способом
мы эту
нефть взять не можем. И
вст решено было на этот
пласт пробурить горизонтальный участок. Мы заключили договор с научно - производственным кооперативом «Тобус». Это

О судьбе
долгостроя минимум, тогда в зимние
вания
выполнила
пол.
под названием «Дом тех.
месяцы можно будет споностью подвесной
потоинки и культуры»
наша
койно вести внутреннюю
лок
червертого этажа,
газета писала неоднократ- отделку.
сцену
механизированноно. К сожалению, ни одго
подъема
в оркестровой
Весь этот фронт работ
на нз публикаций не быдолжно осуществить стро- яме. Трест Нижневартовскла оптимистичной. Строн.
ремстрой взял
на себя
ительно - монтажное уп
тельство Дома
техники,
благоустройство
прилеравление-77
(управляюнесмотря
на все заверегающей
территории.
Надо
щий А . Бочкареп).
Коения строителей сдать объотдать должное
начальчто они на объекте делаект в срок, продвигалось
московская фирма, но финику РСУ-1
В Кильдя
ют, но. конечно, не таккрайне медленно. Усугушову,
который
первым
лнал ее находится в Нижбыстро, как бы хотелось.
бил ситуацию и -Затяжной
откликнулся
на
призыв
и
невартовске.
Некоторые
Более того, постоянно исконфликт
в коллективе
делает все от него завиработы делали совместно.
пытывают
какой-нибудь
Д Т К , связанный с уволь,
сящее, чтобы
ускорить
Начали бурить скважину
дефицит и считают,
что
нением директора В. Бу
сдачу
ДТК
в
эксплуата15 июня, закончили
14
их дефицит — это наши
дняцкого и главного бухцию.
июля. Больших секретов
трудности. Конечно, строгалтера Т. Блохнной. Слов бурении не было.
ителям стараемся помочь,
Больным остается вопвом, судьба Дома технн.
Проведенные геофизичепоскольку другого выхорос комплектации оборуки изначально складываские исследования свидеда нет. С М У . 7 7 и
есть
ется неудачно. Правда, с
дованием.
У П Т О и КО
тельствуют о соблюдении
наш генподрядчик. И уж
соответствующих парамет- наступлением лета строисвои функции, к сожалеесли
говорить
почему
тельство как будто ожиров. Бурили, кстати, исДом
техники
строится
нию, пока не выполняет.
пользуя обычное отечест- вилось. Начались работы
медленно, так это потоСейчас
на Доме техники
по отделке фасада
зда.
венное оборудование,
иа
м у , что крупнейшему
в
работают
сотрудники
ння, как будто чуть бластанке БУ-2500.
Длина
городе учреждению кульМосковского
комбината
гоустроилась
территория.
скважины около 200 меттуры
с генподрядчиком
М ы попросили нового димонументально
.
декораров. Сейчас ее готовят к
просто не повезло.
техники
освоению. Конечно,
нам ректора Дома
тивного
искусства.
Но
Кроме нашего
много,
и культуры
Ю . ЮХЛИбы хотелось
побыстрее
недалек
день
их
простоя.
страдального ДТК, СМУН А рассказать, как идут
довести
ее до конца и
77 имеет в своем хозяйНе хватает цветных
медела во вверенном
ему
сдать нефтяникам. А достве еще ряд незавершен- таллов,
олифы,
лаков,
хозяйстве.
говор у нас
с предприяных объектов. Параллель- красок,
электроинструтием Черногорнефть.
Но
—Сейчас
в объедине- но с Домом техники С М У
ментов,
а
У
П Т О и КО, отпока
конкретный
день
строит котельную,
Дом
нии основное
внимание
сдачи назвать не могу.
ветственное
за комплектабыта, школу
и все приуделяется
строительству
цию, разводит руками.
Записала
мерно теми же темпами.
двух объектов —- второй
Т. П Ы Р К О В А .
Поэтому
ожидать,
что
очереди
спорткомплекса
Впрочем.
перечислять
генподрядчик вдруг пере«Нефтяник» и Дому техвсе наши проблемы можстроится и в его работе
ники,
—
рассказывает
но было бы долго, только
произойдут кардинальные
Ю.
Юхлин. — Руководот этого они ведь не реперемены.
по меньшей
ство объединения посташатся. Каждую среду
в
мере наивно.
вило перед нами
задачу
Доме техники
проходят
—сдать объект
в эксПоэтому
руководство строительные штабы. Все
плуатацию к 31 декабря
объединения
разрабаты- причастные
к строительэтого года*.
Проработав
вает программу
произству лица встречаются и
июнь и проанализировав
водственных работ* в копытаются комплексно реситуацию, прихожу к выторой многим
предприя- шать вопросы. Приглашаводу, что это не реально.
тиям объединения будут
ли на эти штабы заместиЕсли не привлечь на поданы конкретные,
задателя председателя горисмощь предприятия объения. Пользуясь случаем,
полкома В. Голубничего,
динения. о новоселье
в
прошу руководство предначальника
управления
. новом году вряд ли мож- приятий, рабочих оказать социальной сферы горисно мечтать.
посильную помощь.
Дом
полкома Б. Пастухова, но
техники строится для гони того, ни другого
не
Сейчас, летом,
строн.
рода, это будет для
нас
дождались.
А
жаль.
Дом
тели должны
выполнить
с вами и концертный зал,
техники строится не тольтак называемые
наружи драмтеатр, и дом кулько для нефтяников, но и
ные работы. До 2 5
сентуры
Да.
гры одновременно.
для всего города, и
готября завершить монтаж
ште, наконец, достроим
родские власти могли бы
профиля фасада анодиро- вайте,
внести в это дело
свою
ванным алюминием.
От- его поскорее.
лепту. Пока же Л о м тех.
Уже
сейчас
многие
ремонтировать окна, двеоткликнуники и культуры остает% ри, произвести
остекле- предприятия
лись на наши
просьбы.
ся заботой только
нефние,
отремонтировать
Ц Б П О бурового оборудо- тяников.
кровлю, которая уже течет. Проложить все
на- вания изготовила козырь,
Записала
кн для наружных входов.
ружные сети, благоустроТ. Ш И Р О Н И Н А .
Ц Б П О по ремонту
неф.
ить территорию. Если выФото Ю . Филатова.
тепромыслового оборудо' полнить эту
программу-
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«ГОРБАЧЕВ СВЯЗАН КОРНЯМИ
НЕ С ГОРОДОМ, А С ДЕРЕВНЕЙ...»
РАДИОСТАНЦИЯ

«СВОБОДАэ ДАЛА ОТРЫВКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАПАДНОГЕРМАНСКОГО
ЖУРНАЛИСТА ГЕРДТА РУДЭ О ГОРБАЧЕВЕ

были не совсем обычные
по сталинским временам
друзья: еврей Владимир
Либерман,
чех Зденек
Гуннарш.
впоследствии
известный деятель пражской весны и русский —
Рудольф Колчанов, ныне
—главный редактор газе,
ты «Труд».
По свидетельству Владимира Либермана. Гор.
бачрв на одном нз собрании в период космополи.
тизма защищал его
от
нападок, что было далеко
не безопасно в то время.
Тем
не менее
ь июле
Н>89 года один нз советских
эмиграугтов
рис.
ХОЗЯИНОМ. Выли у
14'ГО
прострамил слух, подхваи трудности. Сам Горбаченный рядом
западных
чев рассказывал
'диому
газет, что Горбачев я нн.
советских
журналиваре пятьдесят
третьего
стов.
что 'то леЛ был
года икобы выступил
в
арестован и тридцать седь- М Г У с речью против орастве как раз нз них примом I оду и полтора года
чеи . убийц, опубликован- шлось
катастрофическое
нробьг;» а каплю е-нни как
>•011 затем п «Московском
падение урожаев
зерни7
враг народа. Интерес I ор- комсомольце». К счастью
На
это несоответствие
бачеаа
ь добр'.'рольиым
для репутации Горбачева
уже обращал
внимание
с «• л ьс к и м
коопердт и в а м.
на Западе, работники паЖорес Медведев в своей
г.ущестьоланшим до кол- рижского института соци- книге о Горбачеве, напилективизации. связан
с
альной истории нашли в
санной в 1986 году. Иа.
памятью его о деде. От«*ц библиотеке конгресса
в
прашнваетсн вывод,
что
Горбачева — СЧ ргей I ор- Вашингтоне злополучный
определенная группа зарабачса — более сорока лет
номер «»Московского ком- нее »отопила
Горбачева
проработал механизатором сомольца» за конец янваНе» высший пост. Однако,
на МТС. и сорок седьмом
ри 1953 года.
Выяснипризнавая покровительстгоду, в возрасте семнад- лось. что автором статьи
во Андропова, можно счицати лет. Михаил I орои- был однофамилец Горба- тать. что Горбачев ие вхо.
чсь уже помогал отцу рачева. да и к пресловутодил по внутрипартийные
ботать на комбайне и за
му делу врачей она отгруппировки.
перевыполнение
плана ношении не имела!
Характеризуя с лож и у ю
отец и сын были награж...В 1970 году Горбафигуру Андропова,
вы.
дены соответственно ор- чева перевели секретарем
росшего также на Север,
деном Ленина и орденом
Ц К КПСС
по вопросам
ном Кавказе,
в осетин,
Трудового Красного Знасельского хозяйства. Как
ской семье, надо
заме- #
мени. Хогя лед
и отец
Горбачев добился
этой тить. что его
сближало '
были партийными, в до. должности, победив более
с Горбачевым понимание
ме Горбачевых за портреизвестных брежневцев —
необходимости реформ.
тами Ленина
и Сталина , первою секретаря Крас,
Однако концепция рескрывали иконы. Бабушнодар^кого крайкома Сер- форм у Горбачева
была
ка брала маленького Мигея Модунова
и первого более 'широкой, чем
у
шу с собой а церковь.
секретари Полтавского об- Андронова, который
огкома Федора Моргунова?
Во время учебы п пл.
раничивался. в основном,
тидесятые годы на юриКак он сделал молние- борьбой против коррупдическом факультете М Г У
ции и кампанией за повыносную карьеру, став за
формировался
хзракгер
тру.
два года членом
Полит- шение дисциплины
будущего партийного ру- бюро. ведь эти деа года
да.
ководителя.
Гердт Рудэ пишет
о
не только не были отметрудностях Горбачева
в
чены какими-то достижеМожно отметить,
что
Москве в первое
время,
ниями в сельском хозяйу
молодего
Горячева
...Дед Горбзчеоа со стороны
матери — Пакте,
лей Ефимович
Гопкало
происходил из казаков и
был известен ъ Привольном как организатор кооперативов уже в первые
годы после
революции.
Вначале он был предсе.
Дателсм ТОЗа — добровольного кооператива крестьян, а в тридцатые годы в соответствии с яовой линией партии,
направленной на коллективизацию. стал председателем колхоза.
Однако,
по воспоминанием
местных жителей, он был хо..
рошим руководителем
и
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когда
он был новичком
и ему нужно было учиться правилам игры, принятым у брежневского руководства: Горбачев при.
нимал привилегии, которые ему полагались, ко
никогда не требовал большего. Он
довольствовался трех-, а затем
четырехкомнатной
квартирой.
Раиса Горбачева
всегда
одевалась элегантно,
но
скромно, по сравнению с
женами советских
вельмож, увешанными
золотом и бриллиантами. По
мнению Рудэ.
Горбачев
не участвовал - в интриг
гах в борьбе
за власть,
своими успехами он обязан скромности, уму
и
трудолюбию.
' Он добился признания
у старших членов Политбюро как лучший
представитель молодого поколения. призванный
реформировать страну.
Этим Гердт Рудэ объ.
ясняет и решающую поддержку. оказанную Горбачеву некоторыми
героитократами, прежде всего
—Андреем Громыко. Его
победе в борьбе за пост
Генерального
секретаря

Эти объективные причины — наша коммунистическая идеология, чиновничье невежество, элитанкам
вседозволенность
и безнаказанность,
насильственное присвоение
всего и вся
партаппаратом. Все это в конце концов и превратило
нашу
страну в страну однопартийного абсурда.
Уже слышу
грозные
окрики старшего поколения: «Иа кого руку поднимаешь?! Молчать!!!». Но

Горбачев пригласил
в
Москву своих ближайших
соратников
—
Эдуарда

Шевприадзе
и Александра Яковлева, отвечающих
теперь за внешнюю политику. Гердт Рудэ отмеча.
ет противоречивость позиции Яковлева. Неомотря
на приверженность Яковлева новому
мышленшЛ
его книги были проник*)
)
нуты сильными антиамериканскими
настроениями. В семидесятом году
Яковлев резко выступил
против писателей - деревенщиков и русских
националистов. после
чего
Г>ыл отправлен послом
в
^
Канаду
на десять лет.
Горбачев в значительной
степени был обязан ему
успехом своей поездки в
Канаду. Он вернул его в
аппарат ЦК
и выдвинул
и а руководящие посты в
партии.
По выражению Гердта
Рудэ, Горбачей сам учился ь процессе перг-стройки. В начале у него
не
было ясной концепции, ио
он гибко реагировал на
события.
на требования
жизни, вносил коррективы в свою политику. Ру- Vдэ анализирует расхожде. • /
ния Горбачева с консерваторами справа и с радикалами — слева. Ель.
цин, как известно,
не
принимает
медленных
темпов перестройки,
ти.
пично его недавнее заявление: «Восточная Евро- , ?
па сделала за несколько
недель больше, чем мы за
пять лет перестройки».
По словам Гердта Рудэ, Ельцин
хочет очень
многого и сразу.
Чтобы
Горбачев разрешил фракции в партии, многопар.
тнйную систему, рыночное хозяйство.
Однако Горбачев
избрал путь компромисса...
более правильный и единственно возможный,
по
мнению Гердта Рудэ.
На снимке: М. Горбачев
в ' Нижневартовске
(1985 год).
Фото А . Пояомарешо.

«Частное мнение»

'

Однажды, зайдя в сберкассу, я увидел большой
красочно
оформленный
список всевозможных фондов
милосердия и пламенных призывов к гражданской
сознательности.
Я не против милосердия
—на этом жизнь держится. Но давайте вместе подумаем, отбросив эмоции,
какие объективные причины привели нашу многострадальную страну к
острой
необходимости
создавать эти фонды?

Компартии способствовал
и шумный успех его зарубежных поездок в Канаду и в Англию в
во.
семьдесят третьем и восемьдесят четвертом
годах.
Гердт Рудэ затем характеризует друзей Горбачева, которых
Генсек
ввел в советское
руководство.
С
Анатолием
Лукьяновым
он вместе
работал в бюро комсомола юридического факультета МГУ, Всеволод Мураховский был коллегой
Горбачева
в комсомольских и партийных
органах Ставрополья. В Ставрополе Горбачев сблизил,
гя и с Александром Пиконовым. нынешним директором Академии сель,
скохозяйственных , наук.
Важную роль в разрабог
ке нового мышления сы.
грал
философ - марксист Иван Фролов, работающий
в секретариате
Генсека, в с осени 1989
года ставший редактором
«Правды»-.
Гердт Рудэ
отмечает,
что трое нз помощников
Горбачева,
в том числе
Фролов, принадлежали к
так называемой
«пражской группе». В 1965 —
1968 годах, то есть в период развития реформистского движения
в Чехословакии. они работали в
Праге в журнале «Проб,
лемы мира
и социализма». По словам
Фролова, «Прага была
нашим
университетом, там
мы
усилились». Таким образом. идеи «пражской весны» — один из источников нового
мышления.
По словам того же Фролова, Горбачев сам пришел к идее
приоритета
общечеловеческих интересов над классовыми, хотя Фролов тоже внес свой
вклад.

молчать я не буду. И от- частично убытки -оставит меч в ж иных раскулачасти понимаю тех,
кто
ченным крестьянам и их
провозглашает: «Нас
иг
обмануть!
«Социализм детям, уничтоженным храрепресили су.ерть!» и т. д. Ведь мам и церквям.
сированным «врагам наровся . их
сознательная
жизнь прошла
в крови, да», людям, которые ио
воле партии стали калевойнах, обмане, нищете и
ьсевдоравеистве. Их мож- кг.мч на афганской войне?
говорю
о денежной
но понять
и по.чслове • Я
чески им посочувствовать. ' компенсации, так как мо.
рвльную боль может выА вы не задумывались, лечить только один
лепочему затихли призывы ча р:-» — время.
о суде над Сталиным
и
Подозреваю, что
насталинизмом?
Если бы
дежды эти пока утопичеэтот процесс и состоялся
(что пома нереально), то ские. Иа XXVIII съезде
судили бы народным су- . КПСС заместитель преддом от имени миллионов
седатели Центральной Ре.
уничтоженных
наших
внзионной
Комиссии
братьев, отцов
и дедов
КПСС А. Низовцева выименно коммунистическую
сказалась тан: «Центральпартию и ее создателей.
на)! Ревизионная Комиссия считает долгом выраПочему бы нашей коммунистической партии не
зить отношение и к намерениям некоторых
чле.
проявить мудрость и нз
нов
партии
добиваться
своих необъятных средств,
раздела
имущее т в а
насильственно
присвоен,
КПСС. Подобные требоных у государства и нарования, с пашей
точки
да, а также
сформирозрения,, юридически
несостоятельны и безнрав.
ванных из партвзносов,
не возместить
хотя бы ствеины, Партия — ие ак-

ционерное общество».
Партаппарат.
видимо,
до конца не может
или
не хочет
осознать тот
факт, что все
эти преступления
совершались
под руководством «ведущей и направляющей силы нашего
общества».
Предлагаю
Нижневартовскому горкому КПСС
сделать первый шаг для
выплаты долгов
постра.
давшему народу:
трех
этажное здание на проспекте Победы доброволь.
но отдать под реабилитационный центр для роинов . афганцев или
иод
городской детский
дворец. а самим перейти
в
другое, более
скромное
помещение. Это послужило бы неотразимым
ар.
гументом
в восстановлении сильно пошатнувшегося авторитета коммунистической партии.
В. СЕЛЕЗНЕВ,
член правления
Нижневартовского
город
скоге общества иэбнра.
те лей.

С первого августа вступил в силу Закон о печати и
других средствах массовой информация. А накануне в
Мегиоиском горисполкоме был зарегистрирован
первый в нашем регионе печатный орган,
учредителями
которого стали не трудовой коллектив и даже не общественная или политическая организация, а просто
отдельные граждане.
Ннжиевартовец Р. Куватов и
мегиоицы М. Саламатов и В. Брагин решили организовать коммерческий
общественно . политический
еженедельник под названием «Частное мнение*.'
Что это будет за газета, какой ориентации? С этим
вопросом мы обратились
к Р. Куватову — когда-то,
кстати, работавшему в «Нефтянике».
— Газета будет ориентироваться только на читателя,
—ответил он, — и писать о том, что
ему интересно.
А иначе ее не станут покупать.
— По правде, смущает название. Не будет ли «Частное мнение* злоупотреблять собственными комментариями?
— Вопрос, на мой взгляд, не совсем
-корректный,
я имею в виду «злоупотреблять».
В таком случае
злоупотребляет любой печатный орган, ведь
каждый
имеет определенную направленность. А уж читатель
делает свой выбор. Ш ш е название
говорит прежде
всего о том. что у газеты отсутствует
официальная
крыша н мы руководствуемся правом каждого человека придерживаться своих убеждений
и свободно их
высказывать.
Сейчас учредители газеты заняты организационными вопросами. Предполагается, что на первых порах у
«Частного мнения» должен быть спонсор. Бумага, типографские расходы — все это требует средств.
А
мы будем ждать появления в Нижневартовске и Мегионе газеты с «вольным».
а потому непрггвычным
еще названием.
Т. А Л Е К С Е Е В А

4 августа 1990 г. д
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НИКОЛАЙ СМИРНОВ

РОДОЛЖЕНИЕ

Сейчас много говорится о детях и о том, какое
у них «золотое» детство.
Но это все
о здоровых,
и вот совсем редко поднимается вопрос о детях
с врожденными заболеваниями. А эти дети, как
Никто другой, нуждаются
йо внимании и заботе. Вы
Скажете: «Опять
старая
песня, нужны деньги, помещение. медикаменты».
Нет. не скажу, хотя все
это тоже необходимо.
А заставило написать
это письмо как раз желание рассказать о том хорошем, что делается
в
нашем городе для таких
детей. I] Нижневартовске
уже
есть специализированный детский сад Лйг 29,
|де получали лечение дети с нарушением опорною двигательного аппарата
и с заболеваниями
ярения. Но юрод растет,
и встает проблема открытии дополнительных групп.
Мы часто ругаем
ведомства
за невнимание,
но в данном случае, как
раз, откликнулось ведомство — нефтяники.
Под
специализированный детский сад для детей с нарушениями опорно - двигательного аппарата
(в
том числе с детскими церебральными параличами)
администрация и профсо-

СНИМОК

юзный комитет
объедиг
нения Нижневартовскнефтегаз выделили прекрасное здание детского сада
московского проекта
'в
уютном уголке нашего города — на берегу Комсомольского озера. Многие родители скажут спасибо нефтяникам за заботу об нх детях. В этом детском саду
дети будут
пе только окружены вниманием и заботой воспитателен,' но и получат необходимое лечение.
физиопроцедуры,
лечебную
гимнастику, массажи, лекарственную и фитотерапию.
Для общего
укрепления здоровья и закаливания имеется бассейн. Скоро новый детский сад наполнится звонкими голосами, музыкой,
смехом,
а пока идет
подготовка:
врачи пересматривают индивидуальные карты детей, которые впервые переступят
порог детского
сада, администрация с огромным трудом (ведь все
магазины пусты) старается подготовить новое здание к новоселью.
Предвижу массу вопросов. кто придет в
этот
детский сад. какие заболевания противопоказаны,
каким образом будут выделяться путевки? На все

И еще хотелось бы обратить внимание руководителей города, что
без
их помощи
нам будет
все-таки очень
трудно.
Даже на имеющиеся
у
нас деньги мы не можем
приобрести самого необходимого: посуду,
моющие средства, ткани. Совсем не решается вопрос
о медицинской аппаратуре для физиолечения. Я
думаю, что городской Совет народных
депутатов
не оставит без внимания
наш коллектив и поддержит его. Ведь подобны»!
детский сад пока единственный в нашей области
и, конечно, хочется, чтобы он был
не в числе
худших.
Р. С Е Р Г Е Е В А ,
заведующая детсадом.

ИЗ КОНВЕРТА

Фото С. Тараканова.

Я и мой маленький друг.
.

эти вопросы вы получите ответ у вашего участкового врача. и детского,
врача-ортопеда
Т. Щедровой.
Можно обратиться
за
консультацией и к врачу
детского
сада № 29 невропатологу О. Цвиренко.
Но вопрос о выделении
путевки в специализированный детский сад будет
решать медико • педагогическая комиссия,
на
которую направит ребенка врач.

К нам
Ш
приехал
цирк

Впервые в Нижневартовске гастролирует мотоцирк из города Липец,
ка.
На пустыре между улицами Ленина
и Омской
в сооружениях, напоминающих цирковой шатер,
ежедневно
происходят
необычные
пердставле.
ния. Трсе артистов поднимаются на мотоциклах
по вертикальной
стене,
демонстрируя ловкость и
бесстрашие.
Артисты пробудут
на
Самот лоре до 15 августа.
Т. Т О М С К А Я .

ПРОИСШЕСТВИЯ

Осторожно: общепит
В Нижневартовске зарегистрировано 70 случаев
заболевания сальмонеллезом.
Эту цифру назвал
нрач.эпидемиолог городской С Э С И. Зннченко.
Основной причиной заболеваний является отсутствие условий для хранения мясопродуктов
из за
неисправного холодильного оборудования на предприятиях общественного питания. Больше всего пострадавших — а иначе и ие скажешь — оказалось
в У Т Т М 4.
С Э С призывает хозяйственных • руководителей,
ответственных за состщшие оборудования в столо
вых и буфетах и работников общепита к бдительности. О том же предупреждает и хозяек. Необходимо помнить, что источником инфекции^ могут стать
даже сырое молоко н обыкновенная
разделочная
доска. Ну а если у вас или у ваших близких появились температура, рвота, понос — немедленно
к
врачу, с кишечной инфекцией шутки плохи.
Г. В Е Р Е М Е И .

ГЛАВЫ ИЗ ПОВЕСТИ
Продолжение. Начало в

51—56.

допустить нельзя, шибко дорогая
до'быча.
С налитыми кровыо глазами, зверея
Ханты покивали головами.
от мысли, что его и здесь обходят идей,
— Латна. латна... Истелаем...
ные политики, первыми
раскусившие
Как будто на сохатых отправлялись.
пойманных, Третьяков вскинулся блажСветила луна. В ее золотисто палевом
но - отяжелело:
сиянии процессия на зимнике казалась
— Пас куды! Каго вздумали
обвести
обманной,
призрачной — тиражом.
вокруг пальца, объегорить! Гавари! Там,
Только режущие в настылостн скрипы
в Вартовске, красноиузиКн ждут вестей?
полозьев, всхрапы лошадей и коренниТак? Даждутся... Я здесь
первейший,
ков • хоров обязывали
думать иное.
моя воля — мой закон, заарканю ЗыРаскатятся на повороте
неустойчивые
рянова.
нарты, опрокинутся, образовав пробку.
Тепло и хмель кружили голову. СлегЧьс-Т'» матерное ругательство зависнет,
ка пошатываясь.
он встал,
подошел
звякнет ствол о ствол, и снова струнновплотную к пленным и от переполняв- резкий надрыв полозьев.
шей злобы ясно трезвея, почти молниеПо надмирью перекатывались
голуносно ударил одного, потом другого.
бые полосы, напоминающие реки,
они
Это была уже не игра, Казбеев с Хасливались в однотонное.
исклеванное
тиным поняли и. кажется, оробели
в
звездами напластование, распадались на
чужом скиту. Иннокентий поднял
нх.
составные, снова текли в неизвестность,
встряхнул остервенело
и снова — по
настраивая мятежников на мирный лад.
зубам. Умел бить сытоминец, бивал и
Казалось, взойдет солнце, мирные дымпрежде у себя в полку. За это едва не
ки. разговоры отринут дурные
наваж.
кончили обольшевичевшие солдаты. Водения. Но что только казалось.
время унес ноги.
Двадцать верст -- не расстояние, быИз двоих он знал
немного Хатина,
стро скоротали Подтянулись к сору, за
знал, что тот коммунист.
за продразкоторым ка взгорье среди кустарников
верстку. Закричал самонступленно. выи топольницп притаился Вартовск. Поплескивая скупившееся раздражение:
стояли, вслушиваясь и всматриваясь в
•—Федьку .твоего комсомольца в Зеннемоту но«и Кадровый военный, Треково колотушкой самолично
приголутьяков знал, что значит умелая оборобил. Весь отряд попался вместе с бабана За «охотников»» уверен, но в засами. Всех отправили на выздоровление к
де много н< обстреляных хантов. ускачут,
.Духонину.
Пусть выполняют продразпугни лишь огоньком. Ненадежны. Моверстку к светлом будущем раю, славят
жет. где затаились носовые, не может
на том свете революцию-р^золю^ию.
Сыти, чтоб не выставили
хоть одного,
На губах у Третьякова
выступила
как на Вате.
А вдруг не выставили?
пена, глаза бешено вращались. Он был,
Или западня, замаика?
как в припадке.
Ждали с полчаса, никаких звуков, дви— Кан>рину. может, знали молодайку,
жений на той стороне сора, и Третьяможет, мальчика Иркова помните. Все
ков подал знак двигаться. Гришаев-Рятам у водяного.
Ключарев - почтарь бинин с ха.чтами безмолвно
поворотил
всех по телеграфу заложил. Женку Зона Велемский островок через уединенрима на потешку братве стоптали.
Не
ную протоку, те и другие растаяли
в
сыщет
Афанасий Артемьевич
своей
гопубоватыч переливах, лишь похрустыТаисьи. Оголодавшие собаки растаскали
вание наста выдавало присутствие боль»
по огородам.
шого числа людей возле :»мбаров и
в
тальниках на островке.
Липецкий серднтб дернул его за рукав.
Их не окликнули на подходе, не ос—Ты это... того
разболтался, воентановили. Собаки
не взбрехнули
в
ное тайны выдаешь. Зачем про Павла
предутрии. Сонность владычествовала,
Георгиевича, про отряд? Охолони, Инсонность и стужа. Да низовой
ветерок
нокентий, не ту мелешь муку... О деле
пробивал обмундировку карателей, недавай, как накрыть побегушников?
А
приятно наждачил лица.
этих, — он кивнул невозмутимым конСветало.
воирам. — Этих пока в амбар, и глаз
После заседания военного совета Зыне спускать с них. В случае чего не жарянов вызвал Мартемьянова и велел ралейте прикладов.
но утром без напоминаний подать лошадей. Замысливший недоброе
Антнпа.
Когда Хатина с Казбеевым увели
в
диет, расположился у доверенного лица
«холодную», Гришаев - Рябинин предместного купца Силина Ивана Абрамоложил часть отряда послать к купечевича Кушникова, после конфискации хоским амбарам, одновременно
устроить
зяйского добра настроенного к красным
засаду по другую сторону
Вартовска,
недружелюбно: общипали вместе с Сивозле
дороги на Велемском островке.
линым и его, лишили достатка доверенКоммунары таким образом окажутся в
ное лицо.
Они быстро договорились
кольце, не избежать им разгрома.
схоронить дуги
в завозне под сеном,
на завозню навесили замок. Много ли
Ударную к амбарам группу поведет
сам Третьяков: предусмотрел это Алек- надо места дугам, для страховки подрезали с вечера гужи у хомутов.
сей Ефимович, чтобы утешить разгулявшееся тщеславие начальника команды,
— Ну, что разведка? — нетерпеливо
и эсеру-террористу с амбициями воздал
спросил вернувшегося Антнпадиста Куш.
должное. Учителя благословил в засаду.
ников. забирая в кулак клинообразную
Постарался внушить Третьякову мысль
ухоженную бородку, буравчиками впивао первенстве в операции.
иначе тот.
ясь в непроницаемую мясистую физиохмельной, очертя голову
в открытую
номию возчика нз Ермаково.
мог рвануть на Вартовск
и испортить
—Слава богу, не слышимо о ней, —
всю обедню. Гришаев-Рябинин все же
покряхтел, стягивая полушубок
Марполководец без армии, личность штаттемьянов. — Видать, влопались. Третьская. У Иннокентия, что ни говори, наяков он ие промах, любого выведет
и
выки. ему верят, за ним идут «охотниуведет на чистую воду.
ки». Нельзя не учитывать.
— Тогда жди гостей.
Поймут, что
здесь коммуния, и обложат.
Оставить
А что горяч, так это с кем не бывает,
Зырянова без лошадей — верная
гине самый худший порок.
бель. мы ее напророчили. Эххе-хе.
Это понимал и Гришаев-Рябинин, и в
Швырка л и чай, изредка умильно подуШе согласился с Липецким: не резон
сматривая на окна, где любопытствоваоттеснять сытоминца.
ла луна, и снега
мерцали мирриадами
огнистых брызг, синее с палевым ласВ полночь объявили сбор. У
ворот
калось к стеклам, дрожкая стылая тивыстраивалась цепочка санных подвод и
шина готовилась раскатиться грохотом,
оленьих упряжек, каратели переговарикак накренившаяся поленница.
вались вполголоса,
не довольствуясь
Луна висела прямо над головой. На
патронташами, набивали гильзами карнее в одно и то же время смотрели выманы. На крупное дело шли.
ступившие на Вартовск каратели, проХанты держались несколько особняверявший караул»! у Ермаково Липеком, возле нарт, не совсем представляя,
цкий, чаевничающие сговорщнки Кушзачем их подняли среди ночи.
Убить ников и Мартемьянов.
можно и днем, днем даже лучше, чем
Зырянов видел луну по-своему. Она
ночью. Ночью надо спать.
напомнила ему отправку обоза в 1.^чь
Ханты предназначались для засады.
в неизвестность, а перед этим проводы
Оленьи упряжки способны пробиться по
жены, с которой второпях даже не расцелине за селом. Им сподручнее.
целовался. полагая, что это ненадолго.
Не знал, где она. что с ней.
Липецский. хорошо знавший язык остяков, растолковал перед
отправкой,
Продолжение следует.
что убить коммунаров надо хитро, как
зверей на облаве: одни гонят.
другие
подстерегают, иначе спасутся.
этого
Редактор А. В.
ЯСТРЕБОВ.

20.40
Кояиер« сьрдпмч.
мой Ыуами*.

ЕЛЬНИК.
•

А 1 ГУ СТА

М«с*м>

I *ре»ваю»е

Г>.00 120 ми*ут. 0.00
Худ. телефильм «Ференц
Лис?>
1
(Вглнгр и.ч). 9.15 Игры доорой
по;»л. Ьокс.
11.30 Концерн
артистов
Я*»аЙкв
12.00 Время. 12.40 Мультфильм.
12.55
М* лодки
Боливии. 15.50 Фильм —
детям. «Гостьи нз будушего*1 сери*.
Ю.ЬО
Минуты
лол им.
17.00
Игры Дч»бро* ноли. Каенетбол.
10 00
Врен*.
18.30 Игры доброй коли.
Хоккей.
20.30
Время.
21.00
Коллаж.
21.05
Творчество народив »ирж.
21.45 Игры доброй 9<лш:
фигурно* 1<41*а*9.
23.45
Коллаж. 23.50 «Митьки*
» Москве»-. Ш о/-а рог р* мма.
и

31 10

Пятый Исесоюв-

КМЙ ТЕЛЕКОНКУРС МОЛОДЫХ

есполветеяеВ
эстрадной
пнн:и*. I тур.
СРКДА.

в АВГУСТА
Мосава
1 нрогра»***
0.00 120 минут.
8.00
Худ. телефильм .«Ференц
Лист*. Э гурия.
9.15
«Слово».
Литературно,
худ.
программа.
11.15
Мультфильм. 11.30 Теле.
*ко. 12.00 Время. 15.45
Фнльм — детям. «Гостья
на будущего». 3 серия.
16.50 Музыкальная сокровищниц*. 17.30 Поли,
тические диалоги.
18.00
Время. 18.30 «Один день
из пятисот».
О работе

ШРФШРШЯТI

11 и а и в м и м
0.00 У т р е н н я я гяашас.
т&ка. 6.20 Дом. фФШШЫ:
еКонда^в для
С
оркестром».
4ТДОВ0».
9.00 Коецсу«. 0.30 Огон,
го м по*»**?- 1У.00 «Чеа.
.«швиава».
Фнлам.белат.
11.05
Рмеммвесхен г<ивна^тмма. П . 3 5 еСе|»едвата огеояеев!
яеем»».

8.00 У*р*К*ЯЯ ГННМаСгик*. 3 2 0
«Мелыш
*
Карлсон, который
и
крыше». У. 50 Дик.
т *лефяльц
4Вор*маи
Александра
Скрябина»
10.20
Мюамнлы. м ^ е м .
лы.
10.50 Худ. фильмы
для детеВ
17.'2$

Док

17.50

фильм

ск.»Э«ИК.

ле-

генды..-Репортаж
с.
фестивали
а>горсиого
фольклоре
10.20 Реклв.
м».
объявления.
1М.Э0
Календарь
садоводе
10.00

ПГИЕНСКАВ

17.45 Ртадаое. аЛ%ат«мгва 17.55 еДороте и
гацку».
Таав^елаа.во«1«
цвдо. %6 15 Пдеа с * * » •
со». 18.25 и О е р в ^ д в ^ »
18.45 Тхгвансивй ©аредл.
ВН. 4©. А 5 Споиойло®
иалмк» <Н)«Час
с
На
«ела^^^аегав от.
в^еао^аталв Тл.
ве^смо^е г&хъммюго Со.
муа.
л**?***™
Ю К. Ша^рааЕи.
20.30
(коецяру «ссакбдя уус^яо!
аасев > еанца еСебмра*
дворца иулатуры пос. Бо.
реасквВ.

иг;-И

дна и.
И?. 30
Спокойно*
ночи, малыши (М). 19.45
«Лад>
Худ.-публицнсти.
ческий Альманах. 20.45
Пять с плюсом.
20.55
Н 4 У ЧНО-ПОП ул. фИЛЬМ
МшВИИ
21.15 «ЧущоЙ*.

телефильм.

Ш Ш Г ,
* АВГУСТА
Мае**»
1 яраграоц**
(5.00 120 мииут.
0.00
Худ. телефильм «Фереяц
Лист». 4 серия. 9.16 Не.
дагогика дли всех. 10.15
Ьас приглашает образно,
во-иоккдетельный оруестр
комендатуры Ккодоисного
Кремля.
10.55 Детский
час (с уроком английского
языка).
11.50
Коллаж.
12.00
Время.
15.45
Фильм — летим «Гостья
из будущего».
4 серая.
10.50 ьрагдмнн фольклора. О «юром Между ивродном фестивале фоль,
клора.
10.00
Время.
111.30 ...До 10 * стар»».
19.15
Худ. еедефиль*
«Ференц Ли/'.е». 3 <;ермн.
20.30 Вреде
21.00 На
золотого фонде ЦТ. Усемыс рассиигы И. Л. А с .
дромккиаа. 22.00 Бале*...
балет. 23.00 ТСН.

Худ

«ПГ^РНКК,

7 АВГУСТА
Маг*т
I иргграаие
б.00 120 мкиут. 13.00
Худ. те/^фильм <Фер*мц
Лист». 2 серия. 9.15 Дои.
телефильм. 9.35 4Вокруг
света» Альманах.
10.35
Это было... было... 10.55
Детский час (с уроком
французского
языка).
11.55
Коллаж.
12.00
Время. 15.45 Фильм —
детям.
«Гостья и» будущею>.
2 серии.
10.50
О X юбилейном чемпио.
нате Европы по теннису
среди
юношей.
17.1^
Мультфильм. 17.30 Мы и
экономика. 18 00 Время.
18.26 0-я студия.
19.15
Худ. телефильм чференц
Лнгть.
I серия
20.30
Время.
2100
«Слово».
Лнгсратурао-худ.
программ.
23.00
чФрогс
длиа.бе^д»
(Голландия)
я Москве. 23 30 ТСН.

предприятий.
19.15 Худ.
телефильм „
«Фереиц
Лист». 2 серия. 20.30
Время.
21.00 Коллаж.
21.05
Док.
телефильм
«Монолог О Юрии Гуляе.
век 22.20 а Человек и
закон».
Правовой видеоканал. 23.25 ТСН.
И еркмгрвяссв
0.00 Утремвяя гнмивс.
ткка. 0.15 Мультфильм.
8.45

Док. ФВАЬММ:

«Ко.

лодец
вдовьих
«дел»,
«Сибирь а» экране». 9.15
«Ко1 и клоун*.
Фильм,
коицерт
10 0 0 По страницам детских передал.
«Когда.то
я «Вудильяв.
ке». 10.30 Хоровод дружбы
11.20
«Семнадцать
мгаовеннВ месмы». 'л са.
рвя.
I!
Гарям
в.00 Утрекаия гимиас.
тике. 0.20 «Звгадна. ра*.
17.25
Пять с плюсом.
гадка».
Телеспектакль.
17.35
Мультфильм для
10.15
«Лени*, радение
взрослых. 16.05 III Всеакварели». Поте А. Дольсокжвый фестиваль ма.
ский 10.45 Ритмическая
родного таорчесеве. Зяа.
гимнастика.
11.15 Сеанс
комство с вгвтбригадамв
повторного
телефильма.
«Романтики»
н
«КурьеСеМК*дцл?ь
мгновений
ер».
1В.45
Тишеисхв*
в«С*ы>. 1 серия
меридиан. 19.15 СпокоЯяой нова, малыша (М).
Т»»*ЯЬ
19.30
«Итог».
Док.
17.15 Реклама. объяв,
фильм.
20.00
Футбол.
леиня
17.25 Научяо.по.
«Геолог»
(Тюмень)—
пул. фильм.
Щ.05 Пять ч «Котайк» (Абакан).
е плитой- 19.15 ИшамскоМает
му аародаЬму »ев*ру —
21.00 Фуебод. Чемпио30 лет. 1^.00 ТюмеискнВ
яат С С С Р «Спартак» —
меридя**
19.30 Споков,
«Шахтер».
22.50 Пяты*
ной яочн. малыши (М*.
Всесоюзны* телеконкурс
19 45 Интервью *а фойе
молодых
исполнителей
лета. 20.30 Дои. фильм.
астрадноК песни. I тур.

19.30 Спокойной кочи.
малыши.
19.45
Спорт
дли исех. 20.00
Пятый
ВсесоюамыА
тедековнурс
молодых
всполялкеле^
астрадаой писан.
2 тур.
22.30 Дневник чемпнома.
та икра по стрелковому
спорту.
СУББОТА.

Н АвГУСТА

Мест
В врегреивт
8.00 120 минут.
8.00
Наш сад. 9.30 Человек.
Земля. Вселенная. 9.30
еПврт^ер». Козсмчрчеснм®
вествяк. 10.00 Ирнугснхе
ктречи.
10.50 Телемост
Москва —МелаСург. 11.40
Фила» — де?яш. «Пеня*
— Длмшшб чулок». 1 серая. 12 45 В аворе еосвое.
яш.
13.45 « X X I вех
варкотмков». Прмложеммё
и передаче е...До 18 и
старее». 15.30 еКео есеь
иго». 18.45 еВодоеорое».
Песне А. Барынина. 17.10
Международная пивораиа.
1П.0П
Худ.
телефильм.
«Приклюеення
Шсрдоме
Холмсе м доиеорв Вввсо.
на». еСсбене Ба«:каревА1 и 3 сер^чи 30 30
Время. 31 00 В ннеае.
СССР.
5».10
Киеонв-зоре^е
Э2.40
Коецаре
И4рцвАС»и>ек>
фелермовнееекого орнесв*
ра 33.48 ТСН.

Хул. телефнлам ефаренц
Листа. 5 сармч. 9.40 Усе.
иые рвсснавы Н. Л. Анд.
ровиховв. 10.40 ...До Ш
и старше. 11.25 «Муеына
коего города».
Фмлимконцерт.
12.00
Вреая.
15.30 Фильм — даеям.
<Гостья ха будушего». 5
еерня. 16.35 Мультфильм
4 Про Мату м Как вах»шу».
10.55 Дои. телафвльм 4Трв пассивна
Москве». ПИ
.Сохрани
в передав
18 00 Вре«н.
18.30
Козкев».
1И.45
Прогресс.
Информацвв.
Реи.1ама. 10.15 Худ. ев.
лефнмам ^Фе^енц Лист».
4 серия.
20.30
Время.
21.00 Коллаж. 21.05 По
сводкам М В Д 21.15 Худ.
телефильм
аФеревк

7.30 Уеревмян гемеас.
теке. 7.45 Прогрем1»хь Та.
тарского
твлввч
8.30 «Не^гедгтао!
Дсц.
фнльм г.Л аиоаогт^Фскыт
ироЛаа^вв. ч 1 « н * 1 И 1
?
еахоронс****
еалвое^.
твавых
отег-хгв.
Л 10 .
€ Отрава.
Лв». еэраве'бв
для
сеавн1вииасснев4н.
9.35 Дои. фндам аМаро^.
фон».
10.00 Прегрммма
Дагесаансмо/о
еаеееФле.
вия. 11,05 Тедепрогреов*
< Семья».
12.05
фнЛЬВ. 12.15 4 Пдвнеч» а.
М а ш у ив уо два я мрограе*.
мв.
1Э.18
8вяа*кеее*
4Сова«смня
Росжеи».
15.43 еКЙН.90».
Увас».
аун>т иеманда Одессхогл
гоеударееиетного увяну.
ен«атв
Н ов%9ЛЖ$99Лыя
вомвнде Московского горноте» шметнтуть н Мосво*.
сиогФ ннствтута ееадв а
сэлаваа. 27.23
Ковца^»
госудврствеа!ио1ч> ааснмбдв леезн х танца яМарвО
Эд».
18.13
Преересс.
Ннформацея.
Реелмвсе.18.45 Басиее#оя. Чвмнво.
кет мере. Сборямв С С С Р
— Невады М г в ш в . 8
перерыяе —
1®.30 Спокойной ночи.
малыши.
20.30 Вреая. 21.00 «Пар»
Фильм.спектакль.
00.20
Диеняик четпиоявта мм.
ра по стрелк«>вому сворт7
Ножной с анис. 00.35 яВ
маске а в костюме». Худ.
телефильм м* серии ^Телефов
полнцам
110».
(ГДР).

Лист». 5 серия. 22.50
Э«о было... было... 33.10
4Бляанацм-90».
Шоуярограмма. 01.10 ТСН.
II врогракв*
8.00 Утренняя гнмяас.
тлка. 8.20 Родаввии. 8.50
Дои. фильмы. 9.20 «Бая
я Савойе».
Хул филам.
11.30 «Семнадцать мгновений весны». 4 серии.
Ташиень
17.15
«Суета вокруг
кота». Телефильм. 17.25
аЛегко ли быть...». Худ.

Месвгнв
I нретремоа
7.30
Спорт для всех.
7.45 Ритмическая гвмиак.
тика. 8.15 Тираж аСпоз*.
лото». 9 . 3 0 На служба
Отечеству.
10.30 Утрен.
няя развлекательна* про.
грамма. 1 Ы Ю Клуб стутешестиемммков. 12 0 0 Здоровье
12.45 Муаынвда.
ныЯ киоск. 13.15 Фнльм
—
детям.
аПедгям
Длинный вуяои». 2 с а»

Меем
21.00 Фуабол. Чемпво.
>е«
СССР.
<Дннамо»
(Москва) — Ц С К А . 32.50
«Машииистмн». Тедеспем.
так ль.
ПЯТНИЦА,
10 А В Г У С Т А
Мест
6.00

120

I
МННУТ.

8.00

ран 14.30 На дааиммке*
Цалтаесио^
художника
Леэмида Гусака.
14.30
еПоиои».
О
ватеравах
Беляков
Отевестввоа
во^чы. ма ваграждевш^
в свое время боевыми евграавма). '
Концерн.
15.45
яСа^асмав еше».
Паяор&ма.. 18.30 Воскресяый хияовал. еЗввем вер.
блдаду
апеласан?».
Мулатфвлкм.
19.00
аМос? в *«явву».
Худ.
фвльм
(США)...
20.30
Время. 31.00. Пятый Все.
сою«мыв фасевввла- моло.
дых
всиолямтвщ!
радвеф
и гала.ковц.ерт деурвееом
в дмзл^ваапл,
.

публвцмствчесньи
про.
грамма.
10.25
Пл*ь с
плюсом.
10.33
Мулк*.
фильм.
19.45
Актуель.
иыа крммевтергг.
19.00
Т»меиси1):а мервдвап

аоскркскньк.
12 АВГУСТА
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МИЛЛИОНЕР

руководителем
ПРЕДПРИЯТИЯ
8 ОРГАНИЗАЦИИ

Провес! к исследовали я. разработку, внедрение новых форм и методов хозяйствования, включая аренду,
организацию милых предприятий, акционерных, кооперативных и других форм производственных отношений
вам помэме» аудиторская службе социальной
контрольной инспекции городского Совета народных депутатов.
Если *ы заинтересованы н экономическом благополучии эашеге предприятия, хотите идти
в йогу со
временам, обращайтесь к мам. Высококвалифицированные специалисты помогут вам и вашим работникам в
оказании методической помощи в виде консультаций,
практических советов и рекомендаций.
Аудиторская служба гарантирует своим клиентам;
—высокое кзчестао и быстроту оказываемых услуг;
—сохранении тайны зкономнческой деятельности;
—обеспечение самой современной
докумеитациией
по чкомомнчееккм вопросам.
Нидежмаи гияаь с аудиторской службой
поможет
ваши*- коллективам выявить экономические недоработки и устранить их. грамотно работать в условиях новых
быстроменяющихся процессов хозяйствования.
Аудитор»;май служба сотрудничает со всеми.
кто
смотрит и будущее.
Деловое сотрудничество с аудиторской службой се.
годин многократно окупятся завтра. Аудиторская служба
»то повседневный, хорошо
зарекомендовавший
себя вид деятельности практически во всех странах.
Обращаться: г. Нижневартовск, ул. Мира. 54 4а».
Телефоны: 7-43-00. 3-64-08.

Газета выходит
в среду н субботу.

Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 54387.
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Как им уже сообщали, в горисполком*
состоялась встреча руководителей предприятий
Нижнеаартовскнефтегаэа с председателем
Нижневартовского горсовета и исполкома
С. Селезневым. Тема разговора — обозначение
позиций Совета и руководителей
госпредприятий в разногласиям союзного и
российского правительств, а также волиожность
сотрудничества предприятий с городской
властью. Диалог получился довольно
интересным и прошел, как говорится, почти
в еобстаиовм дружбы и взаимопонимания».
Вчера коллектив У В Р № 3 отметил знаменательное событие:
пройден 3-миллионный метр горных пород
со дня создания предприятия.
В числе тех, кто приближал буровиков к заветному рубежу. — бригадастотысячннцэ мастера
С. Воронова.

тж

ТРЕБУЕТ

Сейчас проходчики разбуривают отдаленную АЙ-Еганск^'Ю площадь, где
и застал их объектив нашего фотокорреспондента.
На снимке: помбур
нз бригады
С. Воронова Раис Набнуллии.
Фоте Н. Гынгазова.

РЕШЕНИЯ
|иг|1 д.

гаг

19.30. 21.30.

ВНИМАНИЮ

КИ»"1

ЭКОНОМИКА: ПУТИ

«I, Л ев*ус**. Художественный фильм
«В 12 часов
г.ркдет б<>сс» »ГДР).
Начало и 11.30. 13.30. 17.30.
в — 1 0 енгусая. Художественный фильм хЗиеелои».
Начало а 11.30. 13.30. 17.30. 19.30. 21.30 час.
11- 13 августа. Художественный фнльм
чТрембнта». Начало в 11.30. 13.30. 17.30. 19.30. 21.30.
1 4 — 1 8 евгусе*. Художественный фильм
«Родные
берега». Начало и 11 30. 13.30. 17.30. 19.30. 21.30.
1 7 - 3 0 августе. Художественный фильм «Шерлок
Холмс в X X веке».
Начало и 11.30.
13.30. 17.30.
19.30. 21.30 час.
# е в ь м * — дааам
4. 5 емеусме. «Вий».
в. 7 яМгусше. «Большое флюгер».
8 -11 ееаусте. 4У три бе:» отметок».
12 — 1 8 енгусее. 4Дочь к(»макднра».
1 7 — 3 0 августе. «Мультсборннк».
21- 25 еегусте. «Смех н горе у белого моря».
28 -31 августа «Мультсборинк».
Начало в 15.30 час.

«

• I I

•ни >11

ВЛКСМ

К Я М О Т В Л Т Г зМНР»
^е«ыяа9 ое» •
е, д мееусае. Художегтаенный фильм
4Преступление Ант>апа>' (Франция)
Начало в* 11. 13. 15. 17,
19. 21.15 час.
10 еетусае. Художественный фильм
яСтенлянНУ!» лвбкркит^. {Начало ^ 11. 13. 15. 17. 19. 21.15.
1 8 — 2 0 ее«|се*. Художественный фильм
«Загадка
Эмдмуае». Нзча.т? а 11. «3. 15. 17. 19. 21.15.

Ямнеюае дне ране в? неделе». С|ем 2 вмм.

С Г Е Д А , В МПГСП > М 0
». А 5 8 ( И М )
шшта |р «и . н и ш I • • • т . .

-:

.

ЧОКТМБГЬА

4, 5 августе; ХудожготоеипыЙ фильм
«Короткий
филм* о лн>8вна <Польша). Начале» »'. 18.20. 20 час.
В Доме культуры ежгдоевмо работает андеотека.

628440.

Нижневартовская типография управления

т

^

4 — в евгусее. Художестаежкый
фильм
аЗагадка
Эпдхаухаг (по роману А. Кристи
...Начало в 19. 21 час.
Фильм — детям. «Отроки ио вселенной». Начало в
10 чае. .
7 — м ев»усае. ХудожестаенииА фильм «Преступле.
ние А игуана» «Фракция). Начало о 19. 21 час.

иваяия по прокату и рс
г. Нижневартовск 0. центральная база производственного обе
ответственного секремонту бурового оборудования ( Ц В П О но ПРБО). II этаж. Телефоны: р е д а к т о р а — 7 . 2
таря 7-22-25;
корреспондентов — 7 - 2 3 . 3 4 , 7-27-95;
фотолаборатории — 7.22-43.
ДЛЯ писем;
« 2 6 4 4 0 , г. Нижневартовск-6.
Ц Б П О по П Р Б О . редакция газеты 41!ефтякик».
НАШ

II
7.30 На еарядку становись! 7.45 Концерн народ,
нов муаы*к# 8.00 еОбрев».
Литературная
передача
ля
ствршекяессвтсов.
3 0 Вндеекенвл аСадрувмет».
13.00 МЙ^ЙЙ.
смяв мв(адумвролвМ8 ^мв
вфоц мира. 18.30 Муянеилам.
16.50
Ввцеом^и
нал 4 Сова тс над России»
19.20
Ансамбль магического фольклора еДщю».
18.80
Споко§но8
воен.
мелыган. 19.45. Г р у с т и
ле&1вв1
России
30,30
Время. 21.00
аВертеевне
голубе».
Худ.
фвлем. (Пояашв).
23.10
Диавнви чемяномвуе мере
по стрелковому слорту

ПАРТИЯ кого комитета.
ПРОФКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ
Я АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕН НОГ©
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ИНЖИЕВАРТОВСКИЕВТЕГАЗ

• мнКЯм в
За два месяца работы
депутатской жнлшцно.бытовой комиссии горсовета
в нее поступило больше
тысячи
обращений.
И
примерно половина
пз
них связана
с распределением жилья в трудовых
коллективах. Анализ показывает, что
основная
причина этого кроется в
расплывчатости
колдо.
говоров и и произвольной
трактовке Закона
о госпредприятии н жилищного законодательства.
' Положим, в колдогово.
ре есть пункт о выделении жилья
приглашенным специалистам. Однако не оговаривается, что
это за специалисты: то ли
научные сотрудники,
то
ли ведущие
инженеры,
то ли
квалифицированные слесари. Или:
коллектив принимает
решение улучшить жилищные
условия передовикам
и
ветеранам предприятия, а
при этом не всегда уточняет, при каких условиях
и' кому конкретно.
Закономерен
вопрос:
как принимают в коллективах колдоговоры и чем
руководствуются при составлении списков
очередности на жилье?
А есть и такие колдоговоры. в которых
кол.
лектив делегирует
свои
функции администрации и
профсоюзному
комитету
—по тем же приглашаемым специалистам, к примеру: кого приглашать и
какое жилье давать.
не
интересуясь.
а ость ли
надобность
звать работника нз другого города,
может, его можно и
и
своем найтн.
В связи с этим наша

комиссия совместно с депутатской комиссией
по
труду и занятости населения намерена подготовить
для
предприятий
анализ — какиг специалисты имеются в гЬроде.
Но. видимо, и трудовым
коллективам
необходимо
будет обгонарииать в колдоговорах. кого конкретно они предполагают приглашать. и согласовывать
качественный список приглашаемых специалистов.
•Типичны и такие жалобы. Скажем,
нефтяники сносит дом и всем независимо от места работы выделяют новое жилье.
Но хоти бы одной
семье обязательно предложат так
называемую
бывшую
в употреблении
квартиру. Что следует за
этим — лучше не сир.»,
шивайте.
Все мы знаем, что
с
жильем положение у нас
напряженное. Это. наверное, самый болезненный
вопрос на предприятиях.
И тем не менее его в коллективах порой сами
и
обостряют.
Посмотрите:
дома квартирного
типа
используются как общежития. и квартирах располагаются кооперативы,
какие-то
учреждении.
Квартиры
используются
даже как
бытовки для
хранения метелок и
лопат!
Жилнщио . бытовая комиссия горсовета приступила
к инвентаризации
жилого фонда города. Дело это! безусловно, нуж.
ное и очень важное. Согласно статье 7 Жилищного кодекса категорически запрещается использовать жилье не по наз-

начению. И когда пндишь
в квартире какую-то контору. невольно задаешься вопросом:
неужели
для них уже
не хватает
места
в управленческих
зданиях?
Вон ведь их
сколько в городе, и несколько этажей н с анфиладами комнат! А конторы занимают
целиком
даже жилые вставки. Кооперативы вселяются
в
квартиры с согласия предприятий
и организаций
даже без согласования с
исполкомом. Те, кто стоит в очереди нз жилье,
об этом порой и не знают.
До февраля мы надеемся завершить эту работу. причем предприятия,
использующие
имеющиеся на их балансе квартиры
не ио назначению,
будут обязаны
иривестн
их в жилой вид.
Планируется
побывать
в каждой квартире. Единственным законным
основанием для того, чтобы ее занимать.
будет
считаться
только один
документ — ордер, выданный исполкомом.
Инвентаризация проводится в интересах жителей города. Поэтому
у
нас просьба к населению:
если кто.го желает принять в ней участие, сообщите нам об этом. Объем работы большой, и мы
будем рады помощи. Обращаться следует, в приемную граждан исполкома (первый этаж). И еще
одна просьба — воздержаться
от самовольного
вселения в квартиры.
ЦТ.

МНИИНХАНОВ.

председатель исмяищнебмгевей комиссия

БЕРЕГ Л С В Ь Ш ,
ВЕРЕГ П Р А В Ы Й
С Селезнев. Вы. наверное. обратили
внимание,
что в декларации, которую принял Совет и под
которой подписались
63
депутата
из 07, участвующих в том заседании,
обозначены и концепция
Совета,
и порядок его
взаимоотношений с промышленностью, расположенной
иг территории.
Совет отказывается
от
любого оперативного вмешательства в деятельность
промышленности.
Свои
отношения
с предпринимателем
он строит
на
экономической основе. Это
заключение договоров, в
которых
определяется
объем разрушения территории, производимый промышленностью. и характер вытекающих из этого взаимоотношений, контроль за экологическими
последствиями деятельности промышленности
и
установление
налоговой
ставки, в которой выражаются те или иные приоритеты Совета.
чтобы
гармонизировать экономику на территории и сделать ее полезной
жителям.
Исходили мы из
следующего. Человек живет
в двух измерениях. Промышленность и Совет ~
это зоны, где
он реализуется по разным
законам. Отсюда
объективно
существующее
противоречие между Советом
и
промышленностью. Между
сохранением
и разруше*
ннем. Если
промышленность имеет
вертикальную ведомственную подчиненность, то это противоречие становится антагонистическим. А
если
не имеет, то это противоречие, сохраняясь, постоянно разрешается в
тех
или "иных формах.
Есть еще одна
крупная беда.
доставшаяся
нам в наследство,.
существующее
районирование. Город — это
один
район, а промышленность
—другой.
И противоречие. связанное с разрушением окружающей среды. из-за этого еще <$олее
усиливается. Зона
промышленного
разрушения
оказывается вне контроля Совета.
Этот вопрос я поставил

на недавнем республиканском совещании председателей Советов
и нашел
понимание. Сейчас
мы
прорабатываем вопрос нового районировании
для
/Нижневартовского района.
Материалы готовится
и
будут
представлены
в
Верховный Совет Р С Ф С Р .
Теперь о том. кан обстоит дело в политической
сфере в связи с принятием Декларации о суверсшгтете России н с желапнем союзных ведомств и
Союза сохранить монопо
лию иа ограбление территории.
Совмин С С С Р принял
решение об акционировании двух тысяч крупнейших предприятий Союза.
Что это означает?
Союз
в лице ведомств оставляет за собой контрольный
пакет акций, а остальные
распределяет между
работниками этих предприятии. Для чего?
Чтобы
России впоследствии был 0 труднее
произвести
разгосула]>ствленне
этих
фирм. Тем более.
Совмин России
еще только
формируется и новые подходы, */овые функции еще
не реализуются. У
меня
большая
надежда
иа
предстоящую сессию ВС
России, которая в
первую очередь должна заняться механизмом
реализвции заявления, изложенного в Декларации о
суверенитете.
В , Москве я встречался со многими, р частности,
с М. Бочаровым,
председателем
Высшего
Экономического
Совета
республики. Кстати, я тоже ст^л членом этого Совета
—
приезжающим.
Поставлен вопрос о создании его филиала у нас—
Нижневартовского регионального
экономического
совета.
Принципиальное
согласие получено,
речь
может идти о деталях, о
функциях. Я спросил Бочарова. что я могу передать ившнм нефтяникам
в свете того, что Мнннефтегазпром продублировал
распоряжение Совмина оби
отмене аренды в нефтя '
ной отрасли (приказ
от
20. 06. М 46 (Ц), подписанный
замминистра
И. Лещннием), в
свете
того,
что не решаются
вопросы валютных отчислений за продукцию, реа-

лизованную
за предел*.»
нашей Родины.
Бочаров
сказал следующее: аренда — однозначно.
Р«
крепощенне
первичного
звена производства, превращение его в свободное
предпринимательское предприятие
— однозначно.
Но валюте
пока нельзя
сказать, но вопрос тгзже
будет
решаться.
Такова
позиция
членов ВЭС и Совмина республики. Встречался ц с
Л. Филимоновым.
Министр, кстати, тоже в беседе со мной высказался
за раскрепощение нефтяного комплекса.
На сессии ВС Р С Ф С Р
был принят закон.
ио
когорогу
собственность
на территории
РСФСР
регулируется
законами
республики. Кроме того,
последние решения парламентов б р а н н ы и Ьелоруссии
не оставляют
сомнения, как будут ра^
виваться события. Вопрос
только во времени и
и
том, какую позицию займут местные хозяйственные руководители.
В чем главная
беда
союзного проекта перехода к рынку? Он направлен на сохранение
нынешней системы распределения. Он предусматривает перестать контролировать цены на потребительском рынке, продолжая контролировать распределение ресу!*сов. А у
кого ресурсы, тот к
хозяин. В результате получится: государство залезет к нам в карман. Это
реформа за счет народа.
Россия предусматривает
полное.
раскрепощение
предпринимателей, демонополизацию, введение в
ближайшее время свободного обмена рубля на валюту, создание
свободных зон при социальной'
защищенности населения,
обеспечение продажи ресурсов по мировым
ценам.
Позиция Нижневартов-Ч

ского Совета
четкая —
не вмешиваться во
вну-

тренние дела промышлен-

ности. Единственный вопрос. где мы будем пересекаться, — это обеспечение нормальных уеловий жизни людей.
Если
у них будут нечеловеческие условия существования, т у т мы с вами будем
ругаться. Контролировать
мы будем
также экологию, объем
потреЗляе.м ы х ресурсов, эквивалент-

ность обмена продукции.
В частности, то. что нефтяники
получают
А»
нефть, никуда не годится.
Мы всячески приветствуем создание сВвместных
предприятий, выход предприятий первичного звена на внешний
рынок.
О м я ш х ! па 3 сер.
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«Моя жена-^оченъ
независимая женщина»
ОПЫТ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА Р. М.
Сегодня мы предлагаем вниманию читателей

статью из американского журнала «Тайм».

*

-ш

Этот х<урнал относится к «качественной»
прессе, то есть считается взвешенным и
компетентным. О его репутации свидетельствует
такой факт; Р. М . Горбачева, узнав, что
журнал готовит статью о ней, в целом

положительно оценила возможность появления
подобной публикации.
Авторы Нгатьи; ученый Говард Д ж . ХУА-ЕН
н журналисты Эии Б Л Э К М А Н и
Нэнси Т Р Э В О Р .
Статьи печатается с сокращением.
Советская Первая
леди
служит
предметом
восхищения
за границей
'1 объектом кривотолков
па родине.
Как руководитель
Со.
гетского фонда культуры.
I*.
Горбачева — первая
после жены Ленина женщина. которая
занимает
видное общественное положение.
Ее холодный
интеллект, острый
язык
и щедрые привычки служат предметом пересудов
в Москве. С того дня в
1905 году, когда ее муж
занял пост
Генерального
секретаря Коммунистиче.
ской партии. Раиса Горбачева стала наиболее заметной, порождающей самое большое
количество
сплетен, женщиной в Со.
ветском Союзе.
...Пока что,
несмотря
на свои» открытость, Раиса
остается
загадкой,
укутанной в соболя. Кто
она — остроумная муза
Гласности, как
утверждают некоторые иностранцы, встречающиеся с ней?
Пли же — идеолог твер.'
дой линии, как утверждают другие? На обеде с
четой Рейганов во время
встречи в Женеве в 1985
году Раиса выступила с
длинным
состоятельным
монологом
о внутренней
политике Советов.
Учитывая, что
Раиса
является женой
лидера
одной из мировых сверхдержав. в публичных репортажах о ней дома и за
границей имеется основа,
тельный недостаток информации. особенно о ее
молодых годах. Только в
последнее время на Западе «конец-то пришли к
общему согласию, что Раиса Максимовна Горбачева родилась
5
шгваря
1932 года
в сибирском
городе Рубцовске. Ее отцом был
железнодорожный инженер Максим Тя.
таренко. Вот и все.
что
можно узнать о ее
биографин' из официальных
источников.
Однако любопытство ве
выносит пустоты. Поэтому появились слухи, что
она — племянница Громыко (это неправда), что
она — татарка, и ее пас.
тоящес
отчество
ие
Максимовна,
и
Максудовна
( « Я чнетонров
ная
руссиаи», — возразила она
в 1987 году),
что ее отец занимал инд.
ный официальный пост и
был
сослан
и Сибирь
Сталиным (вряд лн), что

у нее есть
двоюродный
брат, который
занимал
некоторый
партийный
пост до тех пор, пока ее
вызвал чем-то иадрииэиь
у ее мужа (иа подтверждено).
У
Горбачевых
есть
дочь, которую зооут Ирина, она врач н замужем
тоже за врачом.
Мужа
Зоиут Анатолий. V Ран.
сы две внучки, одну
нз
них, скорое
всего младшую, зоиут Ксения, другую внучку зовут Анастасия.
Кто же все-таки Раиса? Ее личность скрыта
за публичным имиджем.
В советских газетах совсем недавно стали помещать
се
фотографии.
«Такая
беспрецедентная
открытость.
—
сказал
Джонатан Сандерс, заместитель директора Гарримановского института при
Колумбийском
университете, — явилась
шоком
для системы». Во время
правления Сталина'жены
высших официальных лиц
были но только
не известны широкой публике,
но некоторые из них были даже сосланы в лагеря по прихоти вождя или
были принуждены развестись со своими
мужьями. После смерти Сталина жестокому произволу
был положен предел, но
полная завеса
секретности вокруг жен сильных
мнра сего осталась. Гейл
Лапидус, профессор
политических наук
Калифорнийского
университета в Беркли, предполага.
ст. что, «представив свою
жену широкой публике и
разрешив ей играть роль
своего активного политического партнера, Михаил
Горбачев нормализует
и
гуманизирует облик московского руководства.
В
новые времена Генеральному секретарю позволено
посвящать себя не только государственным делам,
но и своей жене».
. Видно, что Ранса полностью соответствует ио.
пой роли жены
лидера,
Она была лучшей ученицей и классе и окончила
школу с золотой медалью;
сам Горбачев получил серебряную. В 1950
году
они оба поступили в Московский университет и стали соседями по студенческому
общежитию
Иа
Стромынке. О н штудировал право,
она изучала
марксисте ко - Ленинску*
философию. О н был сель-

ским парнем,
самостоятельным н независимым.
Она пользовалась
нону,
ляриостью, была
остро
умна н культурна.
Они
встретились иа танцах, и
он быстро отвадил армию
ва поклонников. Михаил
и Раиса пожепилнсь
и
{954 году, но жили
и
разных
комнатах
еще
нолгода. нока
семейным
студентам ие стали предоставлять
отдельные
комнаты. После
окончании Московского уннаер.
ентета и 1955 году Ранса вместе
с Михаилом
наехала иа а р родину, в
Ставропольский край, где
они прожили 2 3 года.
Владимир
Максимов,
советский эмигрант, описывает Ставрополь
50-х
годов как «большую деревню, вся жизнь
которой сосредоточилась
на
единственной улице.
До
Москвы было 8 0 0 миль,
а до жизненного
успеха
еще дальше. Пока Михаил начал ^вое медленное
восхождение на вершины
партийного аппарата. Ранса преподавала в местной*
школе («Это лучшая работа в мире», — скажет
она позднее)
п одновременно работала над диссертацией в области
социологии. которую эащн,
тила в 1967 году в Московском государственном
педагогическом институте
(Р. М . Горбачева
имеет
степень кандидата философских наук).
В своей
диссертации,
посвященной
условиям
жизни крестьян в ставропольских колхозах,
она
не могла
не похвалить
все достижения
Советской власти по
причине
тогдашней идеологической
цензуры, но останавливалась* также и на некоторых тяготах советской деревни: плохом
качеству
продуктов и одежды, запрете
на приусадебные
хозяйства и почти
полном отсутствии
механи-

зации.

Сидней

Монас,

профессор
истории
Техассиого
университета,
описывая работу
Раисы,
конспект которой
имеется в библиотеке Конгресса и в Ленинской библиотеке. говорит: •Диссертация Горбачевой немного
лучше, чем
все остальные: не то, чтобы совсем
неортодоксально, но
все
же с заметными либераль.
НЫМИ тенденциями». Она
одна из первых воспользовалась методами
социологических
исследований в то время» когда
социология в Советском
Союзе не считалась
за
науку. Например, она установила, что чем
ниже
образовательный урорень
крестьян, тем сильнее их
тяга к религиозным традициям. В своей диссер.
тацни автор довольно мягко относится к религиозности крестьни. поскольку терпима
к религии,
« и атеистка. — сказала
Горбачева группе церковных деятелей Исландии, в
1986 году, ^ но я знаю
церковь и уважаю
Церковные традиции. И,
в
конце концов, это персональное дело
каждого».
Она не считает необходимым отвергать духовность
-—это значило бы отрицание большей части
русской литературы и искусства, которые дороги для
нее.
Во время своего первого визита за рубеж п качестве Первой леди Раиса шутливо сказала Дэи из ль Миттеран,
жене
французского
президента:
«Дайте
мне
несколько уроков, а то
я
новичок
в этом деле».
«Училась»
она хорошо
н скоро приобрела - успех
иа Западе.
Вкусы Раисы в подборе одежды получили неоднозначные оценки. Парижские критики, например. говорят о ней как о
женщина «элегантной, но
?<е шикарной».
Действительно,
она старается

ГОРБАЧЕВОЙ
избегать экстравагантных
нарядов. Большую часть
гардероба готовит группа
дизайнеров под руководством Тамары Мокеевой
в
«экспериментальном»
ателье Дома моделей Москвы. Если верить одному нз сообщений. Мокее»а не может нахвалиться
своей клиенткой: « У не*
природное обаяние. Этому невозможно научиться
*На Западе Раиса полу.
чнла высокие оценки
за
еуом эрудицию. На чаетном вечере, который был
устроен Памелой Гарримай, идовой
Анерелда
г Я Ч ^ ^ о Я ^ Л . 2 4 0
^
ж
год, Раиса обсуждала устройство Верховного суда
С Ш А с судье»
Сандрой
и коииор к показала хо.
рошее знание внутренних
иро&лем Конгресса В бе*
с с*"***!***^ м
варо* импульс»* • л а к и
Кассебаум. Позже
Микульсии сказала:
«Мис.
снс Горбачева похожа иа
восточноевропейского ярофесеора. который таи
и
сыплет параграфами. Свободный обмен
мнениями
с ней невозможен».
Ее усердие иногда бывлет очаровательным. Во
в а м и ВИ.МГП4 в Чехословакию ь ) 9 в / году Раиса держалась розади Михайла и все время повторяла. пока оли пробнрз.
лпеь через толпу на площади: «Спасибо вам
за
то, что пришли». В Ирагс она заметила, что Гепералъиого
секретаря
буквально ест
глазами
какой.*о мальчик. «Михаил Сергеевич!*. — лозвала она. Ее муж обернулся: поэдорова.гся с ребен.
ком и пригласил его
в
Москву.
Но се дотошиость может раздражать.
На завтраке
в госдепартаменте Раиса
огорчила
Государственного
секретари Джорджа
Шульца
тем, что побеседовала
с
каждым нз 180 встречавших нх человек. Завтрак
пришлось отложить
на
несколько часов.

ш е по душе, между вами
существует полное нзаи.
мопоиимямне».
Кажется,
Михаилу нравится само
стоительиость жены. Д1ослс того, паи английский ^
издатель спросил его
и Ч/
прошлом году: сможет яи
Рамса наинсать книгу Михаил улыбнулся и сиазал: «Моя жена — очень
самостоятельная
жеишн.
па. Я могу, конечно, сытрать роль посредника, ио
Р«»ать оиа будет сама»,
Пока что Горбачев
г
вниманием относится
к
общественному мнению у
себя на родине.
' Когда
Советское
телевидение
транслировало его
интернью
корреспонденту;
Эн-би.си ТОМУ
Брокау,
вопрос, обсуждает лн
то
Горбачев со своей женой
государственные
пробле«высшего»
уровня.
м ы
0 Ы Л опущен. А ответ Геморального секретаря был
краткий: « М ы обсуждаем
все»
в
то время, пока
реформаторские
усилия
Горбачева сталкиваются с
сопротивлением
ортодон.
со», обструкцией
бюрократов и скептически настроенных рабочих,
Генеральный секретарь стараится действовать осточто
р 0 Ж 1 Г 0 . Н о похоже,
собирается отказы-'
он
ие
от продвижения
ваТ ься
нозСноей ж е н ы
ВП еред.
можно, для того.
чтобы
продемонстрировать.
что
,
„
р
е
н
-добрлн шо ои
аме
расширения
учаваться
в общестС Т 1 Ш женщин
жизни. С
1987
В1.нной
Горбачева
является
года
руководителем Советского
фонда культуры, потенцивлиятельного
а л ь н о 0,;ень
органа, ответственного за
сохранение
памятников
культуры, и независимого

от Министерства культуры.
Несмотря иа ее научные достижения, многие
соотечественники считают»
что Раиса добилась столь
ваметиого положения
ие
столько
благ о д а р и
своему уму, сколько ири
помощи удачливого замужества, — факт , обычный и таком уравнитель,
ном обществе, как Советский Союз.

Если подобное поведение на Западе
в обшем
не вызывает
изумления,
то советская
аудитория
настроена более критиче.
ски. « Я за нее.
Думаю,
ЧТО женщины ДОЛЖНЫ иг-

Одна из причин невыгодного положения Раисы
лтгутгтяир
П1И»!1е-

Г'нашем6

Д^о°в.^аТнииГн^

сназ^м москвичка назвавшаТся ^ н н о й - Н о
у н^е должно быть бол1°
ше здравого смысла. Она
идет на фабрику и наде.
вает шубу. Это же дурной вкус. ' Она слишком
выделяется, и это вредит
популярности
ее мужа».
Другие добавляют,
что
жена лидера
не имеет
права являться официальным лицом.
В стране, где ва
мужьями почти всегда нос.
леднее слово, Горбачевы
являют
неожиданный
пример супружеского равенства. « Я счастлива с
Михаилом» —
равотиро
венничялаеь
Раиса'^на
обеде
во нремн поездки
н Париж в 1985 году.—
М ы Иастонщие
друзья,
иди, осла вто
вам боль-

Крупская тоже бы™ Х О Р О Ш О образованна и
Н
р°евоТ
б^ы^л в
а е Г т н о й
известной
револю
ционеркой до того.
как
вышла замуж, и никогда
не играла роль
Первой
леди. Другие примеры в
современном коммунистическом мире не вдохновляют: проклинаемая всеми жена Николае Чауше™
_
Елена (расстрела.
на 25 декабря прошлого
года), попавшая в опалу
вдова
Мао Дзэдума —
Цзли Цик.
•

•

•

На снимке: первые шаги а роли Первой леди.
р
- Горбачева
в Нижие«артовске (сентябрь 1985
года
'Фото А , Попомареиио
(нз архива «Нефтяника»).

У
V
© август* 1900 г. Л М

ЗД(115&)

3 стр.

«Н

.

Окончание.
Начало на ! стр.
создаем специальные слузкбы дли оказании им
и
итом помощи.
Ю . Камне*, начальник
У Ь Р Л» 3. Сегодня есть
противоречие между ведомством и Сонетом.
И
есть намерения
Российского правительства. Но
допустим, наш коллектив
захочет перейти на аренду. Какой в данном случае механизм?

Ф

С. Селезнев. Я думаю,
этот вопрос будет снят в
ближайшие две
недели.
Должен,
полагаю,
появиться документ о переподчинении; отменяющий
решения
союзных ведомств. Министерство не
является субъектом отношений собственности, оно
порученец
собственника.
И заключать с ним
договоры об аренде ие ло.
гично.
Есть разные пути разрешения этого вопроса. В
частности, для строителей
я договорился сначала на
третьем съезде с Абалкиным, а сейчас с Комаровым,
который вместо
Ельцина возглавляет союзный Комитет по архитектуре и строительству,
и в России нашел понимание: мы можем понудить этих арендодателей
даровать свободу. Например. регистрировать предприятия как предприятии
местного Совета.
Собственник в этом случае не
меняется, им остается государство.
Этот путь после детального обсуждения
может
быть предложен для всех
структур, в том числе и
для нефтяников.
Давайте вместе этот вопрос обсудим. Совет в состоянии^
это сделать, взять на се- "
бя такую ответственность.
Ю. Камнев. Есть лн у
Совета программа, в которой мы как промышленники могли бы участвовать?
С. Селезнев.
На первой сессии было принято
решение о создании У/КСа
при Совете и службы единого заказчика. У К С создан. Л. Филимонов подтвердил свое на это »согласие. Объединение нефтяников сначала дало согласие, ио сейчас написало отказную бумагу.
Я
думаю, вопрос решится,
поскольку у объединения
нет оснований
отказать
городу
в тех функциях,
которые должны городу
принадлежать.
Я отправил
Силаеву
документ по передаче Советам
имущества все"х
подрядных
организаций,
управление которыми расположено на территории
нашего Совета. Наш курс
направлен
на то, чтобы,
не дав развалиться государственным
подрядным
организациям, превратить
»их в свободные предпринимательские
организации, может, в ассоциации
с теми свободными предпринимателями,
которые
уже работают здесь
в
строительстве.
Я. например,
уверен,
что если отдать
завод
К П Д свободным предпринимателям, то через год
ои бы уже выпускал
те
200 тыс. м, которые . собирается
выпускать
к

2000 году.
Потому что
свободный
предприниматель работает на выгоду,
а К П Д работает на план.
Есть предложения
по
привлечению сюда
конструкций с других территорий. По моим подсчетам, в 91-м году мы должны получить до 50 тысич квадратных
метров
привозного жилья, в 92-м
году дойти до 100 тысяч.
Сегодня практическая задача — развязать
руки
предпринимателю.
А. Иващенко, начальник УТТ СТ и А Д объе.
дниення. Вы сказали
о
союзной концепции -со-,
хранить
распределение',
отпустив на свободу цены. Альтернативная республиканская концепцияраскрепощение,
разгосударствление. Распределение — это то, благодаря,
чему Союз сможет
держать предприятия, территории,
отрасли и т. д.
Как мыслится
распределение,
вернее обеспечение в нынешних условиях и ло каким ценам
в
республиканской концепции? Сегодня заводы России заламывают кратные
цены.
С. Селезнев. Натуральным обменом нужно переболеть,
как
ребенок
корью. Никуда мы
от
этого не уйдем.
В. Сергеев,
замести,
телъ начальника арендного предприятия
Черногорнефть. У нас.
предпринимателей. как у крестьян: день
год кормит.
Вы говорите: подождите
две недели. Мы не
можем ждать. Мы эксплуатируем залежи, и
наша
концепция построена
па
максимуме прибыли
за
весь период эксплуатации
залежи. Теперь (раз договор аренды
не возобновляется на новый срок)
мы
обязаны
изменить
концепцию на максимум
прибыли за этот период.
Я отпускаю коллегу Кам»
нева — он нам не нужен,
—- и деньги
из фонда
развития .направляю
в
фонд потребления. Налог
это позволяет.
Это прямой ущерб нашему государству, потому что логика
событий
подсказывает: мы, арендаторы,
должны полностью свернуть развитие
производства и в оставшееся- у нас время максимум потребить из того,
что мы заработали.
" С. Селезнев.
Давайте
вместе подготовим документ. Подключим М. Бочарова,
Г. Фильшина,
Г. Явленского.
B. Секерин,
директор
НИПИнефть.
Будет лн
отличаться налоговая по.
лнтнка России
от союзной?
C. Селезнев.
Российский
парламент
после
съезда не успел принять
целый ряд законов. В частности, закон о федерации. На встрече, на которой я был, Ельцин за.
явил, что налоговая система России будет отличаться от союзной. Мак.
симальный процент
от
прибыли
может
быть
35, а не 45, как в Союзе.
К

ТРОПИНКИ
СОТРУДНИЧЕСТВУ

В. Тихонов.
заместитель председателя Совета. Я бы хотел услышать

ваше мнение
о возмож.
ности оплаты
за проезд
в городском транспорте.
Это « 7 рублей за работающего. Давайте
обсудим. Если эта идея при.
емлсма, поговорим о деталях. Если нет.
Совет
будет принимать
другое
решение.
Возникла также проблема с жильем для преподавателей пединститута
и работников кукольного
театра. Учитывая, что это
общегородские проблемы,
предлагаю подумать
о
возможности участия
в
этом предприятий.
Возмещение жилья — 1991
— 9 2 год. Если есть варианты, выйдем на конкретные переговоры.
Вот мнения
но этому
поводу нефтяников;
— В городском транспорте лучше • поднять цены на билеты: рынок так
рынок.
—Фонды
соцразвнтня
на предприятиях настолько малы, что оплата проезда из них вызовет негативную реакцию в коллективах.
—Минавтотранс
убыточен. однако компенсирует эти убытки за счет
грузовых перевозок. Сейчас ведомство
умывает
руки по своему Н А Г И и
перекладывает свои заботы на нас. А у нас ни одно Н Г Д У
не выполняет
план, денег нет.
— Не уверен, что П А Т П
будет лучше работать, еели перечислить деньги.
— Предлагаю
продать
ПАТП с молотка и реорганизовать
его в акционерное общество. У транспортников иждивенческая
позиция: дайте нам деньги и жилье, а мы не будем работать лучше.
Я
сам куплю долю
этого
предприятия, но буду делать деньги.
Так же примерно прошел обмен мнениями
и
по жилью для пединститута и кукольного театра.
Руководители
предприятий согласились: да. это
общий вопрос, но думать
должны все.
не только
нефтяники. Правда, есть
загвоздка: жилищные во.
просы обсуждаются
на
конференциях
трудовых
коллективов, а они могут
не согласиться дать
в
долг квартиры.
С. Селезнев. Мы будем
в рынке, хотим этого или
нет. А рынок
требует
биржу.
И "Лгг, кто
ее
построит и оснастит компьютерами, будет
владельцем многого,
сдавая в аренду помещения
и продавая информацию.
Так что подумайте. Я сказал об этом
кооператорам и увидел
хороший
хищный блеск в их гла-«
зах.
Многие регионы предлагают нам ^сотрудничество. Макеевский
Совет
предлагает создавать совместные предприятия ио
металлу, асфальту и т. д.,
а в будущем — строительство у нас домов
и
передачу нашим
людям
у себя отдельных
хуторов. Ленинградцы готовы
иа наших площадях размещать свое
оборудова.
ние и целые технологии.
Целый
пакет преаложс.
ний поступил из Новоси.
бирска...
. Записала
Т. П А Р А Ш У Т И Н А .

*

г « М И К»

Продолжение.
Начало в
51 —57.

ными армейскими частями. С рассветом
взнуздают лошадей и будут в Нарымс,
где он найдет Тасю и сына бабы КсюБелые рядом, возможно столкновение.
ши.
Общими силами ударят ио «белоЗначит, • возможна гибель. А обоз уже хвостикам*.
далеко, недосягаем. Это хорошо, цель
Ио ои сделал ошибку:
не проверил
достигнута. Поразмыслив, Зырянов посчасового. Думал, что остроглазый
Палал на пост в топольник местного Семенов бдит в топольнике, а Семен Давыдона Давыдовнча Панова, отличавшегося
вич мирно похрапывал у себя на голбострым
зрением.
Ночью видит, кик
це. подсунув ладонь под щеку.
днем. Из топольнпка весь сор на ладоАнтонин Петрович порывался
схони. не проглядит врага. Иголку и
ту
дить на берег, но задержала беседа
с
различишь, не то, что лошадей. В слумужиками, закончившаяся лишь за пол.
чае чего успеет предупредить.
ночь, а тут еще Зорин - уисполкомовец,
Семен Давыдович взял прислоненную
отгоняя
т я г о с т н ы е
мысли,
к стене винтовку, запахнул плотней тушало тряхнул чупрнной
и. ворохнув
луп и за ним гулко стукнула избяная
чериущнмн очами из-под густых насупдверь. Знай бы Зырянов
последствия,
ленных бровей, попросил мастака
по
послал другого или несколько часовых
части гитары Шапанина сыграть
чтосразу. На этот раз подвело
его чутье,
нибудь такое, чтоб дышалось
легче.
ошибся в Панове. Семен Давыдович поСтрунные переборы еще больше рас чувкурил в топольнике, потоптался согрс.
ствовали Зырянова.
ьаись, но мороз хватал и в тулупе. Он
Он и ие заметил, как забылся сидя,
решил, что не будет большого греха ы
склонив голову на стол. Снилась
ему
том. если уйдет домой. Кому
вздумаТася, первая встреча с ней в Бале
у
ется злоумышленннчать перед утром.
Ярновых. снился член военного партиВ тот момент, когда потирая от назанского совета Платон Лопарев, ярый
пряженных всматриваний в рябые су.
сторонник «самостоятельности» н худМерки, в голубоватые подлунные перешем смысле этого слова. Действуй, как
ливы саднящие глаза, передумав
все.
заблагорассудится, карай на месте при.
что занимало в масштабе своего немудных и виноватых. Были
у .них серьезреного хозяйства и последних событии,
ные. до хватки за грудки, разногласия.
уходил Панов в село по широкой рас.
Где он теперь. Лопарев? Наверное,
в
.секающей улице, на том
берегу сора
Тобольске... А. может, в Самарово? До
каратели замерли в томительном ожиотчаянноегн храбрый человек, способдании.
Еще оы минуты и остроглазый
ный стратег. А дисциплины не признаСемен Давыдсвнч различил движение в
вал, нет.
дальности, неумело скрываемые в рукаС тех пор много новых друзей и вравах и ладонях самокрутки, но он
уже
гов появилось, кто бы мог подумать, что
уходил и ни разу не обернулся, волоча
политком почты Ключарев.
вдобавок
винтовку, как дубину.
рекомендованный Шананиным в следо
вателн укома, заведующий
отделом
Антонии
Петрович,
возможно бы,
исполкома Семенов, «лесник»
Мансупроверил часового в топольнике, но
в
ров и клявшийся в верности
Советам
хату набились мужики, жаждавшие беТретьяков окажутся врагами, окажется
седы с комиссаром
из Сургута, так,
скрытой контрой Ксения Силина, будет
словно он и появился только для того,
распускать провокационные
слухи о
чтоОы разъяснить обстановку.
продразверстке и недолговечности больЗыринов в меховой безрукавке поверх
шевизма.
гимнастерки увлеченно рассказывал
о
Ленине и революции, о необходимости
Просмотрела их Ч К во главе
с Ро.
продразверстки и заблуждениях на/отот
бертом Александровичам.
счет некоторой несознательной части наПолубред.
полуявь... Перемешались
селения, потянувшейся за эсерами, кореальность и мираж...
торые делают погоду
на создавшихся
Милиционер Захаров,
отличавшийся
.затруднениях. Иного он не мог сказать,
трубным басом, участвовавший в худонужна продразверстка,
но предприимжественной самодеятельности на прачивые выгребатели сусеков из ложного
вах солиста, ушел ночевать на другой
рвения или с умыслом допустили переконец деревеньки к «крестной» Фелигибы, взяли больше,
чем полагалось.
цате, горничной Кушникова.
Взяли даже у бедняков, не оставив
и
Панов все пускал
слюну на голбце.
куска на пропитание. За это наказаны.
На том месте, в топольнике, где недавно согреваясь, он топтался, тускло ос.
Карие глаза Антонина Петровича кавещаемый луной, в рябых прерывистых
зались темнее обычного, голос был звосумерках и кургузых от деревьев
тенок и чист, русые волосы
слежались
нях, среди знобкого низового ветерка,
под шапкой и голова казалась меньше.
хруоткого шевеления ветвей уже сгрупПолоска
усов резко очерчивала верхпировались, по одному крадучись утя.
нюю волевую губу, подбородок словно
гивались к амбарам каратели, сосредоогранен резцом. Все лицо заострилось,
тачивались для атаки.
стало угловатым.
Напрасно Третьяков старался опреЗа несколько бессонных суток он и
делить, где штаб с начальственной «го.
без того поджаро-тонкий заметно сдал,
ловкой». Должен быть возле хаты чаосунулся. Даже постарел, виски засеребрились сединой. Но одновременно и . совой, но часового нигде не было. Может, западня, нарочно втягивают в певозмужал, выглядел умудренней своих
реплет. Не таков Зырянов, чтоб не выдвадцати семи лет.
ставить дозоры.
— Время, товарищи, тяжелое. — обратился он к собравшимся. — Нас бойЗаря, как наизнанку вывернутаи, жидкотируют страны Антанты, душат., гоко лизнула небо. Будто надмогильную
лод. болезни, разруха.' В первую очеплиту отверзли у горизонта. Ио угору
редь надо накормить
рабочий класс.
пролилось розоватое, явственней засеЕму предстоит восстановить заводы и
рел рассвет. Вот скрипнули ворота, пофабрики, потребуется на это максимум
слышались шаги... Далее медлить нельусилий. Вот зачем продразверстка! Бузя. Подавая сигнал Гришаеву-Рябинину
дет введен Н Э П — новая
экономичена островке, резко дернул шнурок раская политика, чтоб оживить торговлю,
кетницы. В сутемень к звездам взвилсоздать
мало - мальский фундамент
ся огненный шарик, коротко разбрыз.
прочности. Без продовольствия не сознувшись, лопнул в вышине над домами.
дадим индустрию,
то есть тяжелую
С криком «Смерть коммунни!» Трепромышленность. В том числе оборонтьяков бросился вперед, размахивая пуную. Останемся в тисках мирового кастой ракетницей. Возле крайнего дома
питала.
замельтешили фигуры, встречно хлопнули выстрелы, просвистели пули и карИлья Крюков,' порывавшийся
сообтечь. Ему обожгло правую ногу. Хрощить Антонину Петровичу . про жену,
мая, Третьяков отшвырнул
в сторону
передать привет, никак не мог улучить
пустую бесполезную ракетницу, вырвал
удобный момент. Он глаз не спускал с
нз кобуры наган.
комиссара, завороженно слушал,
открывая для себя новый незнаемый мир.
Фигуры отдалялись от дома, но жиВсем вартовцам приглянулась речь.' О
денькие залпы следовали. Чей-то власткомиссаре из Сургута наслышаны мно.
ный. донельзя знакомый голос донесся:
го, а видят первый раз. Строгий и серь«Отходите к подводам!
Живее туда,
езный. Озабоченный.
прикроем!». «Это же Зырянов! — коль,
нуло волнительно
сытоминца. — Он
«Не до меня ему— подумал
покурсобирается прикрывать.
Гора с горой
ский продагент. — Скажу опосля, что
не сходится».
Иннокентий был спокожена наказала, а то разволнуется,
не
ен: не подаст лошадей »Палька, не имеуснет. И так заморенный, светится изет права. Но лошади появились. Кто-то
нутри..».
из отрядннков уже скакал прочь...
Зырянов вожделенно
ждал утра —
последнего броска вслед за обозом, предстоящую встречу с женой
и регулярПродолжение следует.
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П Н А Р О Д Е этот мага.
* * зин называют «профсоюзным »
или просто
«третьим»,
ну а острословы именуют скромное
здание бывшего магазина
•Трикотаж»
нижневартовским салоном
«Нины
Риччи». Официальное же
название этого торгового
предприятия написано на
его
дверях:
«Магазин
М 3
УРСа производственного объединения Нижневартовскнефтегаз,
обслуживающий
покупателей по выпискам профсоюзных комитетов « Н Н Г »
и райкома профсоюза».
Более года назад, повинуясь общесоюзной моде распределять
дефицит по предприятиям, ну
и чтобы хоть как-то упорядочить в городе
торговлю дефицитными
товарами, профком объединения
и УРС
решили
создать специальный магазин.
За год в нем побывал
наверняка весь город И
ннжневартовцы
хорошо
помнят, что был магазин
скорее похож на
склад,
где покупку
нн разглядеть,
нн примерить не
было никакой возможности. А ведь продают
в
магазине вещи не просто
дефицитные,
но и
суперкачественные.
Это
обувь, одежда производства западных стран, бытовая техника. Но
несмотря на такое неудобство. в общем-то жители
города были довольны новой формой
обслуживания. Ведь она давала гарантированное право хоть
раз в году (ох, уж эта наша российская бедность)
купить обувь нлн одежду хорошего качества и, .
что очень важно, по государственной цене,
без
многочасового
выстаивания в очереди.
В июне этого года после месячного
ремонта
третий
магазин
вновь
распахнул свои двери. И
наблюдательные
горожане, еще не потерявшие в
условиях всеобщего опустения прилавков чувства
юмора, тут же окрестили
магазин «салоном
Нины
Риччи». Желая познакомиться с работой
этого
торгового предприятия, я
побывала на улице Неф.
ТЯНИКОВ.

-

—Магазин обслуживает покупателей по выпискам профкомов. — любезно проинформировали
меня молодые . продавцы
сразу на пороге магазина.
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можем, хотя я бы хотела,
чтобы не только в нашем,
во всех магазинах было
в достатке и одежды.
и
обуви...
Наш разговор с директором происходит в
ее
кабинете, который оформлен в том же стиле, что
' и торговый зал. И глядя
на совершенно
дивный
интерьер
магазина,
я
вспомнила, как лет пять
тому назад писала критический материал о работе
магазина «Детский мир».
Упрекала
руководство
орса промтоваров за то.
что,
создавая условия
для
работы
и отдыха
продавцов.
работники
торговли забыли о покупателях,
более того —
покупателях самых
маленьких. К счастью,
с
третьим магазином подобного не случилось. Здесь
вгг- п первую очередь для
покупателей.
Торговый
зал
с уютным интерьером, примерочной.
Система
обслуживания —
—когда продавец работает с одним
конкретным
покупателем
от начала
до конца и второй ставит
продавцу
в специальной
тетрадке отметку за работу. Словом, все
для
того, чтобы создать нам
с вами хорошее настроение.
Было бы несправедливым умолчать о том, что
солидную сумму — 328
тысяч рублей на отдел-ку магазина
выделило
нефтегазодобывающее управление Нижневартовскнефть (начальник X. Гумерский).
А
интерьер
оформили
в месячный
срок два мастера нз рижской
экспериментальной
художественной
проектной фирмы «Арта—Телпа».
Предвижу.
что иные
скептики скажут, стоило
ли тратить тысячи иа отделку магазина, в котором и бываем-то. как говорится. раз в году. Думаю. что все же стоило.
Пусть пока будет
хоть
один, но — на высшем
уровне. Где ГЛАЗ радует
и ассортимент, и дизайн,
и продавцы — все восемь как одна, любезные
и симпатичные.
Т. Ш И Р О Н И Н А .
На снимке: 1 а к выглядит третий магазин после ремонта.
Фоте А. Пономаренко. V
с а д н е я II

СИТУАЦИЯ

С БАЗЫ-НА СВАЛКУ?..
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Вместо выписки
пришлось показать журналистское удостоверение.
Честно говоря,
таких
магазинов я еще не видёла, и конечно.
бывший
«Трикотаж > просто не узнала. Дерево,
зеркала,
мягкие кожаные диваны,
мягкое освещение.
Все
это,
именуемое
одним
словом «интерьер», сделало магазин неузнаваемым. В полукруглом торговом зале
на витринах
были разложены товары
— все на виду.
Четверо
продавцов, стоя каждая у
своего рабочего
места
(слово
прилавок здесь
как-то не подходит), обслуживали покупателей.
Их в зале было совсем
немного.
Молодая женщина, примерив
американские туфли.
тут же
поторопилась домой. Мужчина средних лет попросил обменять ему туфли,
оказались тесноваты. П.
присев на кожаный
диванчик, тщательно занялся примеркой. Я обратилась к супружеской паре,
которая уже сделала покупку. Женщина держала
в руках коробку с сапогами, а мужчина примерял
куртку из плащевки, выбирая
нз предложенных
продавцом наиболее подходящую. Знакомимся.
— Мужу
на предприятии,
а он работает
в
РСУ-2, выделили сапоги,
—пояснила
моя собеседница. — Мы купили еше
и куртку
пакистанского
производства. Очень рады.
Оказывается, в правилах
магазина предлагать покупателям
к выделенному товару еще и вещи из
дополнительного ассортимента...
— Обслуживание отличное. — вступил в беседу
супруг. — Жаль только,
редко сюда попадаем...
—Что
делать, — как
бы отвечая покупателям,
продолжила разговор директор
магазина
Анна
Борисовна
Зарочинцева.
— Наш магазин обслуживает ни много
ни мало
180 предприятий и организаций города.
Товар
делят буквально поштучно. И несмотря • па•то.
что в день
мы продаем
товара в среднем на 50-.
—СО тысяч рублей,
обслуживая до двухсот
и
более покупателей, посещение нашего
магазина
остается
для
горожан
редким праздником. К ; сожалению, увеличить количество товара мы
не

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
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Редактор
А . В. Я С Т Р Е Б О В .

Лето
не
только
лучшее время для сбо.
р» урожая, но я
самый подходящий сезон
для подготовки складских помещений н за.
кладке овощей.
Первого август* наша комиссия в составе
депутата .
горсовета
Л. Малышенко я сотрудника торгового от.
деле
горисполкома
Т. Б остовой побывали
е плановой проверкой
на складах плодоовощной базы УРСа. К сожалению, положнтель.
яых впечатлений
от
посещения базы у нас
не осталось. •
Недавно три склада
— М М 5, в, И
ликвидировали здесь, как
не отвечающие санитарным нормам, Из 9
оставшихся три склада
на момент
проверки
оказались на замке, а
а в остальных идет ремонт.
Несмотря . на
приказ директора УРСа
П. Дунского от 29. 06.
90 г., обязать строительный
ксоператнв
завершить ремонт складов до 20 августа, дела продвигаются медленно. В складах стоит грунтовая вода. по.
вышенная
влажность. *
Надеяться на своевременный ремонт работникам базы не стойт.
Несмотря на обширные ремонтные работы,
овощи и фрукты
на
базу поступают. А вот
хранятся далеко
не
лучшим образов. Например.
в бетонном
складе № 18/1
(завскладом Г. Хабнрова)
хранилось много ящи.

ков с томатами. Помидоры в количестве 58
тонн 168 килограммов
были доставлены к нам
из Азербайджана
по
вполне приемлемой Цс
не — 1 рубль 70 копеек
за килограмм.
Однако до покупателя
они почти
не дощлн.
3 день проверки, а это
спустя почти 18 дней
с момента их поступления на базу, в складе пропадала 51 тонна спелых
томатов.
Сопровождавшая
нас
по складам заместитель начальника базы
Е. Черкашкна
ничего
вразумительного
по
этому поводу
сказать
не могла. В этом же
складе догнивал и виноград, прибывший
в
Нижневартовск из Узбекистана.
- Думаю,
горожанам
было бы интересно узнать от руководителей
УРСа, почему
в то
время, когда в городе
пусты прилавки, овощи гниют на базе. Тем
более, что с 28 июля
иа базу не поступало
больше ни килограмма
овощей
и
фруктов
(если, конечно, судить
по документам). Кому
выгодна такая •ситуация?
В этом сезопс плодоовощная база взяла
иа себя смелость кормить нас не известно
чем. Проверка овощей
и фруктов на содержа,
ние нитратов почти не
проводится. Договор с
работниками
санэпидемстанции
руководство базы не заключило. А от предложения

ов'явления
ДК «ОКТЯБРЬ»
8, 9 августа. Художественный фильм «Преступление Аитуана» (Франция). Начало в 19, 21 час.
1 0 — 1 3 августа. Художественный фнльм
«Родные
берега». Начало в 19. 21 час.
КИЙОТЕАТР «МИР»
Малый зал
8 — 1 0 августа. Художественный фильм «Змеелов».
Начало в И , 3 0 , 13.30, 17.30, 19.30, 21.30.
П — 1 3 августа. Художественный фильм «Трембита». Начало в 11.30, 13.30. 17.30, 19.30. 21.30,
Большой зал
8 — 10 августа. Художественный фильм
«Стеклянный лабиринт». Начало в 11. 13, 15. 17, 19. 21.15.
Фильмы—детям
8 — 1 1 августа. У у ю без отметок.
12 — 16 августа. Дочь командира.
Начало в 15.30.
УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
Кооператив «Самара» при Нижневартовском темпе,
нежном управлении принимает заказы иа виды услуг:
изготовление лобовых, задних и боковых стекол иа
все виды автотранспорта;
тонирование задних стёкол, а также козырьков лобовых ртекол с надписью для легковых автомобилей:
тонирование бытового стекла:
изготовление зеркал по заказу клиента;
диагностика (на импортном оборудовании) и ремонт
легковых автомобилей.
Работники Нижневартовского тампенажного управления обслуживаются с 30-процентной скидкой . от
стоимости выполняемых' кооперативом услуг.
Обращаться: Нижневартовское тампонажное управление, участок М 2. Тел. 7-62.84.
•
V
•
Нижневартовскому яефтяиему техникуму не посто.
линую работу требуются: заместитель директора
по
воспитательной работе; преподаватели электротехники,
истории, физики; главный бухгалтер: уборщицы, дворянк.

Н А Ш А Д Р Е С : 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О по ПРБО). II этаж. Телефоны: редактора—7.23-58; ответственного секретаря 7-22-25:
корреспондентов — 7-23-34. 7-27.95; фотолаборатории — 7-22-43.
Для писем:
626440. г. Нижневартовск-6. Ц Б П О по П Р Б О . редакция газеты «Нефтянки».
Нджые^ртоеск4* тноографш! управления

издательств,

• д.ы.3.« ет

валнгр^нн и кшшмов торгоыш Тюменского облисполкоме.

Газета выходит
в среду н субботу.

С Э С обучить .нескольких работников базы,
как проводить проверку овощей
на содернгание нитратов, здесь
почему-то Открзались.
Правда, в день
проверки
исполняющий
обязанности директора
базы Т. Едзаеа
договор с санэпидемстанцией все же заключил,
но только на 50 проб,
начиная с первого августа.
Плодоовощная база
находится в ветхом состоянии,
не отвечает
современным требованиям, И дело не только в старых складах.
Нет холодильной
ка.
меры с регулировкой
температуры,
не хватает
автопогрузчиковЗакладка проду.тгов в
склады
производится
без
предварительной
просушки и переборки.
Конечно, мы предложили Т. Едзаеву устранить недостатки в
определенный- срок и
особенно
—
обеспечить проверку продуктов на содержание нитратов. Но думаю, об
этом директор
базы
мог бы догадаться и
без подсказки комиссии.
На плодоовощной базе нужно навести порядок и обязательно —до наступления холбдов'.

Л

Л. М А Л Ы Ш Е Н К О ,
депутат
горсовете,
член постоянной депутатской комиссия
по Потребительскому
рынку, аграрным во.
просом и продовольствию.

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ
Инженерный
цептр
Н П О «Техника и техно,
логня
добычи
нефти»,
переходящий на арендный
подряд, приглашает для
работы
на экспериментально - производствен.
. ной базе инженера
по
снабжению,
фрезеровщиков 4 — 5 разряда, электрогазосварщиков,
токарей 4 — 5 разряда, слесарей по ремонту
нефтепромыслового оборудования, подсобных рабочих.
Режим работы устанавливается по специальным
графикам по 5 — 1 5 дней.
Нуждающиеся
обеспе. чиваются местом и пропиской в общежитии.
Телефоны
для спра- »
вок. 7.40-32. 7-64-69.

ВНИМАНИЕ.
КОНКУРС
Редакция
газеты
«Нефтяник» яродошв*
ет конкурс яв веаецеяяе вакантной должности корреспондента
Оклад 160
рублей.
Районный коэффициент
1.7.
Приглашаются лица,
имеющие практический
опыт работы в печати
и
нижневартовскую
прописку.
' М Е Н Я Е Т С Я 2-комнатная благоустроенная квартира 31,7 кв. м в центре
г. Нижневартовска
на
равноценную нлн Зкомнатную в гг. Камень-наОби. Барнауле.
Обращаться: г. Нижневартовск,
ул.
Победы,
13-39. Тел. 7-29-27 (рабочий).

Печатается
офсетным способом.
Индекс Издания 54387
, Заказ 9664, тир. 8 1 0 0
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сыпана
одна
силосная
яма.
В УТТ
1 давно сфор.
мирсаалась
постоянная
бригада кормозаготовиге.
лей, существует и постоянная техника.
Это значительно облегчает
подготовку к работам на лугах..
Поэтому дела у заготовителей силоса, по словам
заместителя
начальника
управления В. Пыыпева,
пока ,идут
нормально.
Огорчает только то. что
на линиях теперь не хватает водителей к механизаторов. Простаивают автомобили
и
трактора,
предприятие
несет большие убытки.
Но дано задание — заготовить 1500 токи силоса. и его нужно
выполнить.
Руководство
позаботилось о создании бытовых
условий для бригады: отремонтированы
жилые
вагончики, столовая, по
строена новая баня.
Л. И В А Н О В А .

-

ХОТИТЕ КУРИТЬ?
ЖАРЬТЕ ЯИЧНИЦУ!
Все большее количество товаров первой необходимости попадает у нас в разряд дефицитов. Но
порой не столько огорчает даже сам факт дефицита. сколько удьлнтгчьная способность некоторых
работников прилавка беспардонно идти на разного
р^дь нарушения.
К* примеру, 8 августа среди работников центрально!! базы ио прокату и ремонту бурового оборудовании (в здании которой располагается и наша редакция) разнеслась радостная весть: в .магазинеларьке, что на территории базы, продают сигареты.
В считанные секунды у прилавка выстроилась очередь.
— Сигареты продаются только с яйцом, берите
ио кассете! — сразу отрезвила жаждущих покурить
продавец В. Смирнове (так. по крайней мере, она в
конце концов назвалась).
Тех же. кто покупать сигареты «Космос» амеоте
с кассетой яиц не желал и пытался возразить продавцу. В. Смирнова (?) бесцеремонно выпроважива»
.та нз магазина. На просьбу сотрудника редакции
назвать фамилию, .хозяйка ларька ответила грубым
отказом, ссылаясь на то, что указание торговать
*с нагрузкой» получила на базе прадорса.
Надеемся, что руководство
ОРСа разберется в
этом инциденте и проинформирует редакцию о ««новой форме» обслуживания покупателей, внедряемой в магазине центральной базы бупс*юго оборудования.
Т- Т О М С К А Я .
. «. и. » ч •» т*ш, ,т$ и» Г
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* —

М е б е л ь

для

ц п

«и.—..».-... • ^ . „ . • • . « м .

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
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НАД ЛУГАМИ

Для сенокосной брига,
ботает довольно ритмично, только иногда мешает
ды первого управления
неблагоприятная
погода.
Дуровых -работ заготовт
Выехавшие 17 июля кокормив стала второй просари
передали
совхозу
фессией: костпк ее состо• Ншшизаргтвский*
38
ит из людей, ежегодно выт нн сена. Намечают на
езжающих на луга в<л уже
следующей неделе сдать
более десяти лет. Пятый
еще с десяток стогов. Рагод возглавляет бригаду
напряженная,
Вла дн м н р
-Мнхайл аьич бота идет
трг;ва низковата, а зада,
Фомин.
иис у косарей
солидное
Нынче коллектив сспо—
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тонн
качественнозггстсвителеЙ
поменьше,
го сена. Вся надежда на
чем в прежние времена, на
'«небесную
канцелярию»
этот раз решили огрании безотказную работу мечиться девятью косарями:
ханизмов.
Но
времени
очень уж дорого обходитвпереди
еще
достаточно,
ся сено предприятию. Зач.бригада буровиков расместитель начальника упсчитывает
выполнить заравлении В. Бонларенко.
дание
к
середине
сентябкурирующий работы иа
ря.
сенокосных угодьях У13Р
•
•
•
. V X, считает, что для
Быстро вошли в ритм
косьбы можно было бы
корме заготовители
УТТ
обойтись еще
меньшим
Ло.
1.
БригатанзЗО
челочислом
работников.
Но
век работает на заготовке
вот пмцесс уборки накосилоса для совхоза <Ннж.
шенного
сс'на
намного
нснартовскнй > по 14 ча
слсжнее. так как нет спесоч
в сутки. Правда/ ие
циальных .механизмов —
мало
бывает
простоев
сснсукладчикгв.
из-за дождей. Но уже за
Впрочем, коллектив ра-

шпгтпг щ и

ЯШ

•»«

.. ...

т
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Сегодня, в день прлзд.
инка, хочется сказать ие
только об успехах спортсменов - нефтяников, но
и поделиться думами
о
завтрашнем дне.
Наши
страна
в экономическом
кризисе, но в еще большем
упадке
массовый
спорт.
А ведь это—-здо.ровье миллионов людей.
В нашем городе на относительно хорошем уровне находится
так называемый профессиональный
спорт. Об этом
говорят
успехи
воспитанников
^етско - юношеской спортивной школы
«Нефгя.
ника». Оки занимают призовые места в соревлоьаниях любого ранга вплоть
до всесоюзных первенств.
Д Ю С Ш повезло,
здесь
подобрались сильные тренеры. У борцов вольного
стиля, например,
тренер
В. Рожков, у боксе рол —
В. Вольф, Хороших спортсменов в плавании воспитали А. Доронин И А . Феоктистов, а р борьбе дзюдо успешно
тренируют
Н. Афанасьев и II Лнтникенко. 13 этом го. у 'отличилась
волейбольная
команда «Самотлор
под
руководством
старого
тренера
В. Ермоленко.
Волейболисты
выш-радн
кубок Сибири и Дальнего Востока и включены в
первую лигу.
Гораздо слабее положение в массовом
спорте.
Хотя есть в 70-тысячном
колле ктн ве
нефтиии ков
свои традиционные лидеры. По результатам снар
такиадь; объединения
и
своих группах снова оказались
победителями
спортсмены Н Г Д У Самотлорнефть. Ц Б П О по
ремонту нефтепромыслового
сборудовании. 11еожидан~
ной стала победа в соревнованиях коллектива физкультуры У Т Т № 2.
Впрочем,
э т о м у

есть объяснение: положеннмаюшнеся
физкультуние с развитием физкульрой! и спортом пропуска,
туры и спорта в этом упют по болезни п 6 — 7 раз
равлении изменилось
меньше
че ювеко-амей,
приходом нового инструкчем поди,
далс.ие
от
тора С. Кнвченкова, и это
спортивны»: занятий, приеще раз доказывает, что
нося таким образов пред
и в спортивных
успехах
приятию прямую приоыль
все решают квалифицирос т каждого в *Л4,4 рубли.
ванные кадры.
Отсюда выводится такая
К сожалению, в нашей
тщфра* от н;«н6о.м:
::о1
стране ьсс больше стал»:
лого привлече
трудя
забывать о значении мае
ЩИХСЯ
К 30м «гам- ф и з совести физкультуры
культурой И '
спорта.
И это огром! о
"риитле численностью
упущение, так к а к г ; <
человек у:-:.^ »:»•
пое богатство :юбой
начат и годовой г чонояиции — это здоровье КГГ*.у
зфф*»
'."О г и •
дого челсьека. И еслг :и>
г.чч
«.
данным
статистики
гч <
„1 . ;
* .'гоС Ш А занимаются
физЛ полн многлч
лг .и;.»-'/»'
культурой
'проиг:
«I НИИ /• .ПК
,
.»;«населения, то в С С С Р <
к и;' '<тогг* пе 1 -'и ил и
8 процентов.
Пе ьотому
вместо тою.
1
выдели число больных в »:
лить ср^дстпа г.: ,..льитпе
щей стране
н трл ра •
фп.ил.'ьтурь!
Ч
юрга.
больше, чем
.1 Аш-рцк*'
к..
р.
11 еще одно сравнение л
ТИВИМХ р | >0ТПИ»и !!
С Ш А ичетр/чкр ло спор
В
1:: '< ' '
1У пе л у чает \ •<*(,». дол.
В Ц С П О ПР1--И.- ' Т.круров в месяц, а у п;с
жит* о дерево..р < горбив
115 рублей.
ныч' чр'.лприл .::ь
;
.о.
у. ' Л I » хо
» . "»По'
ургкчю ДГ-ТГКОЙ
смертности
пи
Ц В П О нгфтепро.иьк.Л! м.
м^сте в мире Почти > ' 3 0
1
ПрОЩ НТСВ
ШКО 1ЫЬ'К< в Ю оберу ЦойсдШИ! 1! *< »ШС
ьрошлого года
\ ос/к лен
серьезно расст| оено
на практике н нелесооб.
ровье, а к окенчаниа> шкоразности *того
р< шения.
лы ЛИШЬ ОКОЛО
про
На сймо/}шн.' ч ир&ня|.ч:е и
центов учащихся прмзн.-.
Г,Я МОу Нр1/' 1Л С Л К 0 Ч' р'-ХОЛЛГ
ютси здорсвымн. И Т0 7Ь
< ьортиьныи клуб ' Самот ко один нз нити
студен
лор^. Гоквит.л 1Г НСЯ^ЫМ
гов вузов занимается физкультурой и спортом.
уелсинлм хь.
воьаш я
стадион спор]^чных
игр
Отсутствие условий для
управления
омпр;- мпроразвития массового спорваипя г а г. а Пришло вре
та приводит не только к
мя.
ко!да нам необходиухудшению здоровья люмо пустить в ход рычаш
ден II повышению смертэкономического
стимулиности населения, но и к
рования
' деятельности
экономическим
потерям.
спортивных сооружений и
Не будем ходить далеко.
организаторе/л
фи .1 кул ь Социолс!нческие исслеДо
туркой работы.
Только
вамня,
проведенные
в
так можно добиться усспортивном
комплексе
пехов в развитии сперта,
«Нефтяник»
и в коллек
а значит
н улучшении
тнве физкультуры Ц Б П О
лдоровья людей.
по ремонту нефтепромысВ. В О Л К О В ,
лового оборудования, .до.
мистер спорта С С С Р .
казали, что регуляно за

ПОСЛЕ

В СПОРТЗАЛ

РАБОТЫ
I

I

.

^

н е ф т я в и к о в
Нефтегазодобывающее
управление
Нижневартовскнефть, желая хать
как то
восполнить
мебельный дефицит в городе,
заключило
прямой
договор с мебельным комбинатом города Долматов
п о Курганской области.
В г.бмел на денежные
субсидии комбинат обязался
поставить
НГДУ
им. В. И. Ленина ото мебельных гэрптгуров. Иа
гмях
получены первые
даа загона с мебелью.
Долмат' зек и с мебелыиики отгрузили нефтяникам
первую партию «стенок»,
кухонных
гарнитуров и
мягкой мебели. Полученгый тсвар профком распределил среди подразделений управления, а коллективы. в свою очередь,
среди своих работников
М. КУКСА.
ВСЦЦ.

В здоровом теле здоровый дух.

Фото Н. Гьшгааопа.

«НЕФТЯНИК*

ОЛЕГ КАЛУГИН:

«Я БЫЛ СКРОМНЫЙ ГЕНЕРАЛ,
А СТАЛ ПОПУЛЯРНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»
видно, ему было чего бояться».
Калугину в этом смысле бояться было
нечего.
Последние годы безупречной
карьеры омрачило
легкое дисседентство, письма в ЦК, но перестройка уже была гарантией от
«психушки».
Генерала
лишь немного «задвинули» по службе — «я говорил Крючкову,
зачем
вы меня держите на режимной работе, назначили бы лучше
зампредом
А П Н , там же есть наша
должность» — а в 55 лет
проводили на пенсию. Проводили с почетом и шестью тысячами
рублей
премии, видимо, рассчитывая, что .необиженный
пенсионер не захочет реванша.
Он, тем не менее, захотел. Причем, не в плену эмоций —- «при Черненко я бы не вылез, это
было бы чистой воды самоубийство», — а точно
все рассчитав. И первый
тайм, как он сам с удовлетворением
признает,

Через дпе недели после своего сенсационного
выступления, в субботу 30 нюня, слушая на даче
радио Би-Би-Си, генерал КГБ в отставке
Олег Калугин узнал, что лишен звания и наград,
заработанных за тридцать лет беспорочной
службы.
За следующие три дня он успел дать десяток
интервью, получил два солидных заказа
на книгу, отказался от двух лестных
предложений о трудоустройстве, согласился
баллотироваться в депутаты и выдвинул
публичное обвинение председателю КГБ.
После Ельцина и Гдляна, ио оценкам
экспертов, это самый яркий пример
европеизации советской политики —
президентская репрессия, воспринятая как
паблисити, обеспечила будущее
.разжалованному генералу.
К месту встречи с корреспондентом Калугин подошел незаметно. Потом,
открыто улыбаясь, извинился за конспирацию: «Я
был скромный.
условно
говоря, генерал, а теперь,
после всей рекламы
и
президентского
указа,
стал счень
популярным
человеком в стране.
В
некоторые места
просто
трудно пройти.
В метро
ввтсграФы просят
За непривычную
для
разведчика популярность
сн заплатил, кроме моральных убытков.
прньычными льготами.
Довольно редкая
награда
«Почетный
работник
Госбезопасности-»
давала
криво на 50. процентную
скидку в квартплате, 20
лишних метров
жилплощади плюс престиж независимо
от должности.
Все это, правда.
пере.
, крывалссь генеральскими
привилегиями. Лишенный
.того и другого. Калугин
потерял к тому же 350г
рублевую
пенсию.
Какая Судет теперь, сн
не
знает. «Может быть, да^ут, как генералу Григоренко, солдатскую — 12
рублей.
Грнгоренко
Петр
Григорьевич
(1907 —
1987),
генерал-майор,
активный
участник
правозащитного
дан
жени я.
В 1964 году
был арестован, лишен
воинского звания.
В
1970 м Сыл вторично
арестован и отправлен в
специснхболышцу.
С
1977 года жил в С Ш А .
Вообще геворя, я
не
интересовался — не хочу иметь никаких дел с
нынешним
руководством
КГБ. Они со мной связа-

лись единственный раз за
>тн две недели — днем
раньше указа
позвонила
девушка из приемной
и
пригласила прийти.
Я
сказал, что ноги моей там
не будет,
если
хотят,
пусть приводят силой. Это
не каприз. Вы же знаете,
что КГБ с момента моего
'появления,
как говорят,
на сцене,
начал распространять слухи
в своем
стиле: что и глубоко внедренный агент Ц Р У п. наоборот, что я агент Крючкова. внедренный в левое движение с тем, что.
1ы попасть в окружение
Ельцина и разложить его
команду. При такой игре
они могут
использовать
мой приход в КГБ, чтобы
сфотографировать меня и
потом показать «левым»:
«смотрите, он наш, а вам
голову морочит».

Бывший генерал Калугин

чувствует себя хорошо.

Что касается указа, он
больше заинтересовал Калугина
незаконностью,
чем обидел несправедливостью: «Юридически это
абсолютно
беспомощно.
Если я разгласил
государственную тайну — подавайте на меня в суд н
потом уже
принимайте
решение. А все, что
я
рассказал и расскажу —
как убивают людей, прослушивают
телефоны,
фальсифицируют информацию, закрывают
дела
на номенклатуру — это
тайны не государства, а
.партийно - полицейск о й
мафии».

публике кажется ужасными тайнами, давно и широко известно на Западе
от многочисленных перебежчиков. Эгот факт за.
щитит меня на любом суде.
Калугин уверен, что на
суде — если
до этого
дойдет дело — юридическая ошибка Президента
и Совмина станет очевидна.
Политическая
логика
Калугину
и растущему
числу
его сторонников
очевидна уже сейчас —
руководство КГБ
боится, что ренегатскому примеру отставного чекиста
последуют те. кто еще в
строю. Поэтому изданный
указ может быть полезен
для реноме Лубянки, но
настолько же вреден для
престижа Президента.
И
то, что Горбачев
подпи.
сал этот заведомо
непопулярный
документ, по
мнению Калугина,
еще
раз доказывает его правоту: КГБ в С С С Р
может
оказывать давление
на
руководителей самого высокого ранга.

народным героем. Стал, в
отличие от своих предше.
ственников на этой стезе,
в одночасье, не успев тол.
ком помучиться.
Профессиональный разведчик, планируя
взрыв
своей «бомбы», естествен,
но, рассчитывал на
такой вариант, хотя
готовился к худшему, «даже
к тюрьме». Это не остано.
вило ото в феврале, когда, посоветовавшись с женой, он отнес в «Огонек»
большую
аналитическую
статью — «самую полную
из всего, что вышло» —
и заручился
обещанием
Коротича о публикации.
Потом Калугину объяснили. что цензура, не имея
формальных претензий по
части
государственных
тайн, все же сочла долгом показать статью КГБ.
Коротича вызвали в Политбюро и запретили печатать откровения
генерала.

— А то, что вы открыли
«Московским новостям», хотя и не называя,
«крышу» КГБ в Лондоне
—контору
«Совэкспортфильма»?
• —Это секрет Полишинели. То, что
советской

Самому Калугину, повидимому, обижаться на
Президента грех.
Указ,
как это уже бывало, повлиял
на общественное
мнение с точностью «до
наоборот» — пораженный
в правах отступник стал

тажировало КГБ:
сказали, если я появлюсь
на
экране, станут
известны
некоторые факты его биографии. Я говорю, как же
вы такое терпите, единственный способ борьбы с
ними — гласность.
Но,

«Позже Артем Боровик
хотел взять
меня
во
«Взгляд». Вроде уже договорились,
но ВЫЯСНИЛОСЬ. что Боровика' шан-

выиграл.
Утрата пенсии не слишком стеснила консультан.
та по международным связям Ассоциации развития
информационных техноло.
гий А Н С С С Р с окладом
в 600 руб. (Калугин устроился туда сразу после
ухода на пенсию). Приобретенная слава
открыла
перспективы.
Издательства А П Н
и «Прогресс»
предложили договоры на
книгу — он и сам собирался се написать.
но
сейчас некогда, «расписание
буквально
забито
журналистами.
Я сознательно не отказываюсь от
такого ритма жизни: чем
более я открыт для публики и прессы, тем труднее меня уничтожить».
— В иаком смысле?
— И в физическом тоже — техйология отработана. Хотя думаю, Крючков
на это не пойдет,
слишком нерешительный.
—Тем не менее, свое
первое обвинение на мн.
тинге около Парка Культуры
вы
предъявили
именно ему.
—Может быть, потому,
что не хотел начинать с
более серьезных обвинений. Вина Крючкова
в
массовых побегах сотрудников разведки и провалах агентурных сетей велика, но это не
самый
большой вред, наносимый
КГБ -обществу.

Пора от обороны переходить к
'Го, что сейчас происходит в партии, — я имею
в виду выходы из нее,—
это результат того.
что
принимали в нее, по существу. без разбора, стремились к количеству.
а
не к качеству. Прочитал
я, к примеру, заявление
наших депутатов и вступил признание С. Селезнева во время предвыборной кампании: он вступал
в партию потому,
что
подчиненные у него были
партийными, вроде
для
службы так удобнее. Ну
а итог
известен — ведь
сейчас такой надобности
кет. И так у мши их: вступали, чтобы продвинуться по служебной лестнице, вот все их идеи
и
принципы. И что примечательно, именно
такие
с
позволения
сказать

«коммунисты»
выходят
ности. как это
тут же
с шумом. А вступали, не ударило
по ней самой.
сомневаюсь, без него.
Называют разное количеВ нашей партийной ор- ство
репрессированных,
ганизации тоже было во- от 20 до 40 миллионов. А
семь заявлений. Мотивы это столько, сколько поразные. Кому-то жаль де- гибло в Великую Отеченег на взносы, кто-то на ственную войну или в два
центр кивает — мол ЦК
раза больше.
и Политбюро отстают от
Уже звучат
призывы
жизни: *А можно и такое заставить нынешнее покоуслышать:
партия вино- ление коммунистов, ведувата, что зарплата невы- щее перестройку
в парсока.
тин, отвечать за сталинДа, сейчас даже модно ские преступления,
рас:,
на центр кивать, тем бо- пустить партийные оргалее он далеко. Это легче, низации на предприятиях
чем пытаться что-то изме- и
т. п. Действуют по
нить на месте.
принципу: мы сказали, а
Порой
мне кажется, вы отмывайтесь. И в то
причина в том, что пар
же время
те же самые
тия сама открыла
себя
«правдолюбцы», называюдля критики. Стоило ей,
щие себя демократами, не
например, заявить о пре- .возмущались,
когда .в
ступлениях перед . наро- Прибалтике был объявлен
дом во время культа лич- слет фашистских
при-

хвостней, не имеют
они
ничего против • существования общества извечных
врагов Советской власти
—монархистов,
не нападают они и на партию кадетов.
В этой обстановке мне
непонятно молчание коммунистов, вступивших
в
партию по убеждению, а
не ради выгоды,
верящих
в идею .социализма
и коммунизма. Мы слов-'
но растерялись. А городская парторганизация уступает позицию за позицией, отстает
за шагом
шаг. Не могу согласиться
с решением пленума
ГК
К П С С об отказе от партийной газеты.
Почему
мы должны
стесняться
пропагандировать
свои
взгляды?
- Разговариваю с комму-

—Когда вы перейдете
и самому важному?
—Пока я готов только
обозначить
следующую
тему — нанесение
КГБ
ущерба здоровью и жизни людей.
В книге
я
расскажу обо всем.
Разоблачительная беллетристика,
похоже,
станет главным
делом
разжалованного
генера.
ла. Он не видит на этом
пути никаких препятствий,
кроме одного: «КГБ может воспрепятствовать методом I тайного вторжения
в квартиру, обыска и изъятия написанных листов.
Поэтому я должен рабо.
тать так, чтобы все написанное сразу исчезало с
моего стола и хранилось
в надежном месте».
Во
всяком случае пока Калугин отверг
предложение
работать начальником ле.
нинградской милиции, переданное Чубайсом
от
Собчака, и отказался от
такой же должности
в
Москве,
предложенной
пока неофициально
«оТ
кругов, близких к Ельцину». Да. он слышал
об
идее создания российского комитета национальной
безопасности и о том, что
его якобы прочат в начальники. Он не говорил
об этом с Ельциным,
но
не думает, что тот пойдет на конфликт с Горбачевым и Крючковым. Если все-таки предложат —
готов рассмотреть,
хотя
«честно говоря, КГБ мне
смертельно
НаДоел.
Я
слишком хорошо знаю, как
трудно
в этой системе
что-нибудь изменить. Ведь
даже сейчас, когда власть
^формально перешла
от
партии к Советам, начальник, например,
ленинградского КГБ, докладывает Гидаспову и не докладьшает Собчаку».
Единственное предложение,
которое
Калугин
принял без размышлений,
—решение
активистов
последнего митинга
вы.
двинуть его кандидатуру
на выборах народного депутата Р С Ф С Р
от Люблинского района. «Депутатский иммунитет4 «поможет мне говорить правду
без оглядки». От всех остальных форм общественной деятельности бывший
генерал КГБ
отказался,
заявив, что из К П С С выходит и ни в какую дру- гую партию вступать
не
будет.
Л. М И Л О С Л А В С К И И .
(«Коммерсантъ», № 26).

действию

нистами,
и выясняется,
что не все осмыслили документы XXVIII
съезда
КПСС и прочитали их с
карандашом в руках. Между тем в Уставе и Программном заявлении К П С С
нашли отражение, в основном, все пожелания и
замечания коммунистов, в
том числе н коммунистов
наше». первичной организации. Первички получили болычие права. И что
важно, иоьмшается их ответственность
за формирование своих рядов. Сейчас бы самое время повести разговор о месте и
роли первичных в трудовых коллективах.
Да и во время выборов
в местные Советы и после них городская парторганизация явно благодушествовала.
Девятнадца-

тая партконференция провозгласила:
«Власть —
Советам!». Но это не означало. что К П С С должна была уйти с политической арены. .
Сужу ио себе: меня выдвинули на пленуме кандидатом в депутаты горсовета и тут же
забыли
про такого кандидата. Так,
очевидно, было и с другими.
Мне кажется, и после
.выборов горкому не. следовало забывать о коммунистах в Советах. Их избрано немало, и они почему-то оказались оторванными от городской парторганизации. Я во всяком
случае не слышал о партгруппе в горсовете.
М. И А Р Ф Е Н Ю К ,
секретарь партбюро
У Б Р № 3.
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СМИРНОВ
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ГЛАВЫ ИЗ ПОВЕСТИ

Ш 1 У
Продолжение.
Начало в Ш
51—50.
Позвольте, читатель, задать вам
риторический
вопрос: знаете ли вы прошлое города,
в котором
живете?
Не старайтесь
напрягать свою
память.
Что-то вы, конечно, знаете, но по большому счету
история
Нижневартовска
—это «белое пятно» для
многих горожан четвертьмиллионного города.
Да
и как было узнать
историю нынешней столицы
Самотлора, если главным
в жизни
города
была
нефть,
а краеведческий
музеи лишь недавно переехал нз «деревяшки» в
Оолее менее сносное здание и еще до конца
не
оформил экспозицию
Но ведь эпоха временщиков прошла, и вот уже
выросло второе
поколение молодых нефтяников,
которые свою • будущую
жизнь связывают с этим
городом и называют его
своей родиной.
Говорят, что
учиться
нужно у своего нее прошлого, потому
что судьба
каждого человека вплетается в контекст истории.
А забвение
ее приводит
к потере памяти и человеческою
достоинства.
Конечно, столица
нефтя^
ного Самотлора — Нижневартовск появилась на
обском берегу
не тогда,
когда здесь забил перьый
фонтан нефти. У ж е . в начале века это было
небольшое село в две улицы
с единственным двухэтажным домом. Дом этот —
чуть лн не единственная
постройка, дошедшая до
нас из прршлого.
Еще
этот дом называют родовым домом
Ламбнных.
Тех самых Ламбнных, что
основали село
в начале
века и чьи потомки живут до сих пор в Нижневартовске.
. Именно в этом доме работники городского Домамузея решили
основать
так называемый
музей
под открытым небом, воссоздать в нем быт, уклад
крестьянской семьи начала века.
Сделать дом
«живым экспонатом», рассказывающим о жизни северных крестьян.

ГОРОДСКОЙ

У

Честно говоря, обращаясь в исполком с просьбой передать дом Ламбнных городскому
музею,
мы в глубине души опасались отказа. И вот,
к
радости всех тех,
кому
дорого прошлое
Нижневартовска, исполком
передал дом музею.
Сейчас дом
Ламбнных
нуждается в ремонте.
И
сделать его нужно бережно и как можно быстрее.
Ведь сн еще словно хранит в себе дыхание прошлого века.
Я предвижу
скептические ~
усмешки
многих: « А пойдут лн люди в этот музей, да
еще
расположенный
не
на
«бойком» месте, а в старой части города?». Я думаю, обязательно
пойдут. Потому
что такой
музей нам нужен.
Необходим.
Итак,
мы замыслили
создать в доме Ламбнных
музей русского быта начала X X века, а помочь в
эте.м согласились ученики
средней
школы №
1.
Краеведческий музей уже
предложил своим энтузиастам помощникам
комплексную программу. Она
обширна и разнообразна.
Идея такого детского музея прекрасна еще и тем,
что вместе с детьми дом
Ламбнных оживет
быстрее. Оживут
экспонаты,
через которые потянутся
к нам из глубины
веков
корни русского
народа,
жившего на севере. К с С
жалению, сведения о них
не так обширны.
Работники
краеведческого музея
предложили
ребятам изучить быт русских поселенцев по воспоминаниям
старожилов
города. И ученики
уже
ведут поиск, свое первое
исследование. На уроках
труда ребятам предстоит
своими руками восстановить все то, чем пользовались нх деды, прадеды.
Представляю, какой
это
вызовет интерес. Ведь дети будут заниматься
не
обезличенным «вытачиванием» и «выпиливанием».
На конкурсной
основе
пройдут отборы и выставки этих работ. Лучшие из

них найдут свое место в
музее. Если
наши идеи
будут воплощаться, ребята научатся ткать на ткацком станке,
прясть на
прялке,
вязать
носки,
варежки из конского волоса, как делало это местное русское население в
тяжелое военное
время.
Не хватало
тогда шерстяной нити, и в дело пошел конский волос. Изделия, в которых он применялся,
использовались
как оден;да для рыбаков.
А почему бы,
например. не восстановить традицию вымечки
русских
хлебов, не возродить гончарное ремесло?
Чувствую, как иной читатель про себя думает:
«Ну, размахнулись! 1\1узей
под открытым небом
и
при помощи школьников.
Фантазеры!» Но ведь любое дело требует настойчивости и, конечно, Деятельной поддержки.
Так давайте поддержим
эту идею.
И возможно,
увидим воочию, как жили
наши предки на Самотлоре сто лет назад.
От имени
работников
городского музея
обра,
щаюсь к студентам,
рабочим, молодежи — позаботиться о доме
Ламби.
ных, к старожилам — поделнтьси своими воспоминаниями о прошлом Нижневартовска,
подарить
предметы быта прошлых
лет. От предприятий
и
кооперативов города
мы
ждем финансовой
помощи. Будущему музею нужен спонсор.
...Знаете ли вы, дорогие горожане, родившиеся
на Самотлоре или просто живущие здесь, с чего
начинается Родина?
Ох
как позавидовала я Нелле Васильевне
и Геннадию Тихоновичу
Ламбиным, что так крепки нх
корни.
Все члены этой
большой семьи продолжают жить в Нижневартовске. Они-то знают, с чего
начинается Родина.
Л. Ю С У П О В А ,
младший научный сотрудник городского му.
зея, ответственный секретарь В О О П И К .

МОТИВ

родного причала.

Ф о т о Д. Червошока.
-••Г"

«Уйдут!
И
эти
команднретвующне уйдут! — всполошился Третья,
ков. —- Мать твою так! — смаху ударил кого-то нз подвернувшихся под руку «охотников». Но вдруг с тыла,
от
домов, щелкнули выстрелы, внеся выгодную перемену в происходящее.
Третьяков увидел, как упал Зырянов:
он уже выделил его среди всех: упал
еще' кто-то, будто споткнулся. «Что за
диво?—радостно полохнулся Третьяков.
— А х , да это наши парни, как я забыл
про Ефремова
с Прнлуцкнм.
Хе хе,
тройное кольцо. Нутка коммуння..».
•Сразу, лишь только плеснулась ракета и захлопали выстрелы
от амбаров,
покурцы зашумели:
— Мартемьяиов! ЭээЙ, Иалька, правь
лошадей, бандиты ж!
КушнИковский особняк
безмолвствовал, только псы из-за ограды злобно огрызались. Мужики, что постарше, бывалей. Иван Юргнн ч Никита
Арканов
принялись запрягать своих ездовых
и
направлять бегущим от домой отридннкам. На ходу те прыгали в пошевни
и
гнали по зимнику за деревню.
Вдруг откуда-то из-за спин бабахнуло, и снова раскат.
Колотушкой
ио
ушам. Рухнул военрук Чвннов, рухнули
'Зырянов и Зорин, которого успел втащить в сани и ускакать иредуисполкома
Горяев, расхлестнулся во весь рост по.
среди улицы бегущий им навстречу милиционер Захаров, обнял стылую землю
сладко отзоревавшнй остаток ночи
у
«крестной». Узрев в окне ярко.наливистый шарик ракеты, он, еще
не сознавая, чей это сигнал, зачем, по караульной привычке
натянул
гимнастерку,
брюки галифе, насунул валенки на бо
сые ноги и, на ходу запахивая полушубок, выметнулся нз гостеприимной хаты.
По частившим выстрелам от амбаров и
подзуживающим крикам понял: каратели. Навскидку, не целясь, раз за разом
нажал спуск нагана. Кого-то задел, ктото там в цепи болезненно матюгнулся.
Услышалась команда Зырянова.
— На прорыв! Уходите с подводами,
прикроем.
Захаров поспешил ему на помощь, н
тут эти выстрелы с тыла. Хладнокровно,
словно в тире, Стаська из-за угла тырыковского; дома расстреливал
коммунаров. В Захарова
стрелял дважды.
Огромной силы мужичина после первого попадания поднялся, вдруг круто повернулся и выстрелил
в Прнлуцкого.
Промахнулся: рука «гуляла», взор туманился у раненого.
«Усек, гад!» —
Стаська перевел трехлинейку с иредуисполкома Горяева, приставшего к отриду *
лишь вечером, снова на миллиционера.
Добил его.
Это отвлечение спасло предуисполко.
ма. Горяев успел завалить в санн поверженного Зорина и справиться
за
другими отрядниками, крикнув:
«Прощайте, товарищи! Мы еще
вернемся,
отомстим!.».
• Антонину Петровичу пуля
навылет
пробила легкое. Он силился привстать,
утишить кровь из раны, но кровь продолжала струиться, обильно смачивая
гимнастерку и безрукавку, которой так
и не снял до утра, пропитывала
снег.
Снег от крови чернел, чернело
пространство перед глазами. Он слабел,
и
только холод улицы освежал,
казалси
горячим и колким.
Припадая
на поврежденную
ногу,
вплотную набежал Третьяков
и остановился, как вкопанный.
—Что, слопался, ревком?!
Перед врагом Зырянов нашел в себе
силы подняться. Сначала он встал
на
колено, потом на обе ноги, слегка покачиваясь, и такой ненавистью горели его
глаза, что сытоминец отшатнулся.
Он
увидел в руке у Зырянова пистолет, побледнел.
— А ну брось игрушку.
Выстрела и не последовало: патроны
кончились, барабан пуст. Антонин Петрович, сколько нашлось сил, швырнул
бесполезный револьвер
в колчаковца.
Тот на лету перехватил оружие.
—Вернем законному хозяину из белой
гвардии. Когда-то ты нх. ныне они тебя. Трофейная.
штуковннка-то, памятная. Думаешь,
не знаем
как добыл.
Много ли погулял с Платошкой Лопаревым по северу? Отгулял, предревкома.
—Страшись
возмездия,
изменник.

Сволочь! Ты
проиграл,
сытоминскпй
воитель, прорвался отряд.
Не догнать,
Я всегда подозревал
и тебе
контру.
Жаль, не раскусил до конца.
—Догоним, предревкома, еще как догоним. Иа Велемском засада. Слышишь,
— с ноткой торжества стволиком
револьвера показал Третьяков.
В самом деле за околицей
ухнули
берданы, рванули гранаты, и все стих,
ло, ни звука больше.
Раздраженный,
311ЫхавшиЙси в конце улицы показался
Гришаев-Рябинин. По его виду поняли,
что там на островке «не связалось».
—Б... эти остики. сыкинули. угостили добычу.
подойдя, схаркнул кровыо
ермаковский эсер-террорист его заце. пило осколком одной нз гранат, удачно брошенных комсомолкой Налей
Ко
невой н вышедших из укрытия пороку
рнть хантов. Ханты и спутали все карты, подхватившись на нарты, они
истошно замахали хореями: «Поть! Поть'
без оглядки ломанулись ио проспанному следу.
Посеяв панику, отрядникн
ра:>'сосали завал на дороге и были т и оны. Ускакали. Жиденькой пальбой еелгд уда
лось лишь ранить двоих.
— Уу. подлюка, — срывая зло*"» ь, за
махнулся
еше горячим
» г недавней
стрельбы карабином
на предр<;пком д
Обвел взглядом обступившую толп> .
— Вот ты, забубень, — кивнул П р и Луцком у. — Неси воды из колодца. Ну.
живо!
— Я тебе
ие забубень, — взнцлея
уязвленный Стаська, ожидавший похвал,—
Я подвиг, можно сказать, совершил, а
ты, голь перекатная, распускаешь язык.
Он схватился
за вин гонку, кл.ацнул
Затвором.
Стаське заломили руки, благерпзумко оттерли в гущиих. пнди. ч
! 1 жшаевРябиннн вскинул к а р а б и н
И /ередит.
Вместо Прнлуцкого
как и
млн,
вырос Ефремов,
СИ И| скал
безмятежно, или с д е л а л .«ид, ч ы |;роспал, а сейчас
при н« м.и*
Л
проявиться.
— Я это мигом.
Он понял замысел.
Подобною ка.л»о
нередко устраивали «именитым»,
особо в печенках и селезенках Так расправились в Реполово с чекистом Анной
Каюрнной. Ее вначале утопили в проруби, и замерзшую выставили на глав
пой улице села для устрашения. Жалко,
девка все-таки, и девка славная. Жалко
вьюношу Бориса Лосева
из Ценгалов.
Этого не жаль— комиссар. 'Знал,
на
что шел. Вернувшись с полными ведрами, Алексей выжидательно
уставился
на Грншаева-Рябнннна, временами
переводил взгляд на Третьякова, стараясь
пенять, кто из них главней.
—Освежи. — потребовал эсер террорист. — Статую сделаем из предревкома.
Алексей выплеснул содержимое ьедер
на Зырянова, одежда мигом заледенела,
сковалась, как панцирем. Но Зырянов
устоял. Ему показалось,
что по телу
провели враз десятком
зубчатых пил,
иссекли, и тело потеряло
чувствительность.
— Еще воды. — приказал
ГришаевРябинин. — Привязать его к колодцу
и обливать До тех пор. пока ие стан т
глыбой.
— Он и есть глыба.
а ты тля. — из
кошевы легко выскочила Ксения Сили
на, пользовавшаяся среди
.уитеисииков
непререкаемым авторитетом.
Отставить! Нам Зырянов нужен как
зиложннк. Птичка непростая, и мы в случае
чего предъявим красным
ультиматум.
Либо сбавите гонор, либо шлепнем пред
ревкома. А так что? Вызвать ве • • чую
огласку.
За подобные штучки расстреляю. Гришаев.'Отправлю
к праотцам,
как ты трусливо отправил
из-за угла
многих. А я тебя з открытую.
Одной
мерзостью меньше станет,
Силина явно рисовалась, но жестокость в ней виделась каждому, и знали:
племянница «сильнейшего и первейшего» купца Андрея — опасная персона.
Гришаев-Рябинин уступил ей, и Третьяков потрафил.
—Это как решите, Ксения Николаевна. Мы не против.
Продолжение следует.

Редактор
А , Р. Я С Т Р Е Б О В ,

ПОНЕДЕЛЬНИК,

13 А В Г У С Т А
Мог.кка
1 программа
(3.00 120 минут.
0.05
мире животных.
0.05
Играет
В.
Селииохин.
9 25 Дон. фильмы: «Нос.
ледний шаг». «Забота наша такая».
10.Кино,
панорама. 11.40 «Сказка
0
потерянном времени».
Мультфильм. 12.00 Вре.
15.00 «Большой ':ек
М н.
рет для маленькой компании». Мультфильм. 15.Г5
Когда танцуют
*скимо.
сы».. Передача и * Аиады
ря 15.40 Детский час
уроком
французского
языка).
10.40 * И " ноле
воли»
Концерт.
Ь.ОО
Научный вестник.
17 4.»
Док. Фильм.
18.00 Ври.
«я
13 30 Движение оез
опасности.
19.00
-Сую
Степан'чиково и его оби.
тате ЛИ»'. ХУД. телефильм
1 серия
-Ю.30
Время.
71.00
> Коллаж».
21.0а
Нроника л ьяо- док.
телефильм • Месяц в Индии».
Ху 3 5 «Только одна ветре,
чаи Песни 10. Антонова.
23. 15 ТСН.

в

О 00 >трен||яя гимнастика 8 20 VОтшельники».
Дон.' филоЧ. 8.50 Коротху,*. теле..
и омет оажиме
фильмь:
для
Л.К
и •Стек
па».
' Л т у ш к а ь эдель
ВОЙс».

»Летп Эччльбска».

10 00 Этот фантастический мир. V1 |сиходинами;
ьа

колдовства».
п
фи.тьм.
«Наш уме.
л» ц*'» 1 2 - 4 0 музыкальный
портрет полы кого композитора
Гришины
БацеВИЧ.

Тк»*снь
17 1 0

«Венчает

время

след»
Научно, попул.
фильм.
17.30
Реклама,
о б ъ я в л я я . 1 7 4 0 «Отражение»
Научно-поиу..
фильм
18.10 «Палитрау.
Таорчсст со
худегккик'ГеннаДИЯ Токарева.
«ОДНОЮ

ГЛИ11НЙ0Ю

ВТОРНИК.

14 АВГУСТА
Москва
1 программа
6 . 0 0 120 минут
«.00
«Село
Стеианчиково
и
его обитате ли Худ. теле
фильм.
1 серия.
930
Клуб
и уте шест сенников
10.30 Это было... было...
ю!бО
«Крылья, ноги и
хвост».
Мультфильм.
10.56 Детский час. (с уро
ком
французского языка)
4.55
«Коллаж».
12.00 Время. 15.00 Мультфильм 15.15 Мелодии и
ритмы Конго. 15.35 «Кот
и клоун»
Фильм-концерт. 1С.20 Пакистан
рез
трудные
и
праздники.
1 6 4 5будни
Мы
и
18.00

Время.

18.30
Здравствуй, музы,
на
10.00 «Село Степанчиково и его обитатели».
Худ. телефильм. 2 серия.
20.30 Врем». 21.00 «Слово»
Литературно худ.
программа.

23.00

*0.%ПО»

МулЬТфИ/1ЬМЫ.

19.Ш) Тюменских меридиан.
«Откровенный
разговор».
«ируглыи
с юл» медицинских риботникои.
20.30
'Долгий
пуп. на Марс».
Научно,
иону л. Фильм. .?о.5о ||ять
с плахом.
21.0о Мультфильм.
Москьа
«Стакан ?)пдг>|Худ. телефильм. 2 серии.
2 2 . Д н е в н и к чемпионата мира г.о стрелковому
спорт у.
СРЕДА,

1Г> А В Г У С Т А
Москва
1 программа
6.00 120 мину г.
В.05
«Село
Степанчнково
и
его обитатели». Худ. телефильм. 2 сепии.
О 35
Пост
Ксения Геор'иади.
10.00
Литературно <удо.
Жествеинан
крограу.ма
«Слово».
12 00
Время.
15.00
Прек; а'НЫе мелодна.
Концерт.
15.50
Мультфильм.
10 0 0 Детский час (с уроком англин» кого языка).
17.00
Индая: непреклонность п
благочестии.
18.00 Время.
1Я.30 Концерт народной
музыки.
18.45
«0»:тров>. Худ. фильм •
Серь ! 20.25 « Коллаж*

ш

щ

на фоне утренних газет».
Док. фильм. • 20.40 Диалог
и взаимопонимание.
0
проблемах
советских
немцев.
21.05
Пять с
плюсом.
21.15 «Ьнноре.
жиесср Александр Зархи». Научно-попул. фильм.
Москда
21.35 Д. Мехеш. «Бал.
тазар».
Телеспектакль.
22.3о «Барьер», «Нужна
ли сила
без
разума/».
23.00 Дневник чемпионата мира
ко стрелковому
спорту.
ЧЕТВЕРГ,
16 А В Г У С Т А
Мзсква
I программа
0.00 120 минут.
8.05
«Остров».
Худ.
фильм.
1 серия. 9 . 4 5 Играет квартет баянистов 'Киевской
ПК ^дарственной филармо.
нин
под
управлением
П. Ризолн. П.55 Человек.
Земля. Вселенная.
10.55
Детский час <с уроком
английского языка). 11.55
Коллаж».
12.00 Время.
15.00
Музыкальная сокровищница.
Р. Вагнер.
15.55 Мультфильм. 16.20
Док. публиц. видеофильм
«Хочу понять...». О последствиях Чернобыльской
аварии. 17.15 ...До 16 и
старше.
18.00
Время.
18.30 Мутьтфильм. 18.50
«Остров*. Худ. фильм. 2
серия.
20 30
Время.
Л 0 0 Нз золотого фонда
ЦТ
Устные
рассказы
И. Л Андроникова. 22.05
Фи.тьм. г, онцерт.
23.05
ТСН.
II прогргмма
0.00 Утренняя гимнас.
тика. П. 15 "Образ». Ли
тс ратурная »7срг?дач& для
старшеклассников.
9.35
Фильм — де;им.
«Горя

бояться

видать»

-

счастья

1 <«. м : я .

не

10.40

бу,..

вой»
Нагчно-попул.
фильм.
19.00 Тюменский
меридиан.
19.30 Споконной ночи, малыши. 19.45
Концерт артистов Сверл
ЛОВСКОГО областного геат.
ра оперет гы. '20.30 «Страсти по Хзрмсу». Научнопопул.
фильм.
Пять с плюсом
21.00
«Здоровье»». Киножурнал
Москва
И 1.10
«Стакан воды».
Худ. телефильм. 1 серия.
22.15 Дневник чемпионата м'Ира по стрелковому
спорт у.

экономика.

турная передача для стар.
ше№*ссникон.
0.40
Фильм
— детям. «Приключения Арслана». I серия.
10.45 «Радость Ьироиы».
Международный
детский фестиваль н Юго.
славим.
11.15
Ритмическая
гимнастика.
11.45
«Семнадцать
мгновений
весны». 5 серия.
Тюмень
1 г.40 Телефильм. 18.20
Реклама.
объявления.
10.30
«Альтернатива»,
«Кудет ласковы/» дождь».

ТСН

II программа
В.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Цирн зверей».
9.00
«Образ».
Литера-

Док. фильм.
11.15 ...До
10 И старше. 12.00 Вре.
мн.
10.45
Московским
конкурс
детской
песни.
Ю.Зо Док. фильм. «СиоОодная импровизации». О
людях разных профессий,
которых объединяет любовь к
джазу.
18.45
«Единство в многообра.
зин».
Танцы Индонезии.
17.15 «Диалог с компьютером».
18.00
Время.
18.30
«Зона. Трудный
путь идей».
Из цикла
«Ьласть — Советам».
О
создании на Дальнем Ноч'.
токе (порт маходка) свободной экономической зоны.
19.00
И.
Гайдн,
с^хо». Для клавесина и
струнного оркестра. 19.15
Актуальный
репортаж.
19.25 «Дети греха». Худ.
телефильм. 20.30 Время.
21.0о
«Коллаж».
21.05
По сводкам М В Д .
21.15
Это было... было... 21.45
Спецвыпуск
программы
«Взгляд». «Русская Америка». 23.00 1'СН.
И программа

8.00
^ тренняя гимнас.
тика. 8.20 С. Прокофьев.
И.
Токмакова
«Стрелы
Робин
Гуда».
Фильмспектакль. 10.15 Русские
народные песни исполняет
Л. Иванова. 10.25 Фильм
— детям. «Горя бояться
— счастья не видать». 2
серия. 11 Зо «Семнадцать
мгновений весны». 8 се :
рня.
Тюмень

17.30 «Банкрот». «Здоровьс-90». Научно-попул.
фильмы.
19.00
Тюменский
меридиан.
19.и*>
Спокойной
ночи.
малы,
ши. 19.45 «Сентиментальная прогулка ио грибным
местам».
20.15 Пять с
плюсом. 20.25 «Алушты
край уединенный». Телефильм.
20.35 111 Всесоюзный фестиваль народного
творчества.
Кон.,
церт. 21.25 Реклама, обьявления.

Москва

20.30 Время. 21.00 Резонанс. " Н А Т О - ОВД:
что дальше?». 22.15 Концерт Смоленского русского
народного
оркестра.
23.00
«Танцы,
танцы,
танцы».
Международный
конкурс
исполнителей
бальных
танцев.
23.45
ТСН.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 Док. фильмы.
0.00 «Здравствуй, музыка!».
9.45 Мультфильм.
10.05
Фильм — детям.
* 11рнключеннн Арслана».
2 серил. 11.10 Кухонный
разговор. 11.30 «Семнадцать мгновений
весны*.
6 серия.
Тюмень
17.00
«Смерть в рассрочку». -Сахарный диабет». Научно-попул. фильмы 17.30 г Музыка революцни». Мультфильм но
мотивам позмы А. Блока
«Двенадцать». 18.30 Реклама. объявления. 18.40
«Сохраним дли потомков».
Научно-погул.
фильм.
19.00 Тюменский меридиан. 10.30 «Наполним музыкой сердца». Встреча с
доцентом Московской го
<. ударствеиной консерва го.
рии. загл артистом Кравченко.
20.10
«Портрет

Док. дшльмы: «Дорога иа
Епнно».
«Восточная Сибирь». 11.20 Ритмическая
гимнастика.
11.50 «Семнадцать мгновений весны».
7 серия.
Тюмень
17.45 Телефильм. 17.55
Ргкла ма.
об ья влен ия.
18.05
Концерт джазовой
музыки. 10.00 Тюменский
меридиан.
19.30
«БуДу
спорить!» Анатолий Тарасов». Док. фильм. 19.50
Интервью первого секретаря Тюменского обкома
КПСС
В. С. Чертишева.
20.35
« В горах Урала».
Телефильм. 20.55 Пять с
плюсом.
Москва
21.05
Кинофестиваль
« Приз зрительских симпатий». Док. телефильм.
«Танец с розовой лентой».
21.35 Фестиваль «Сойот90». День первый. Передача нз Польши. В перерыве — Дневник чемпионата мира по стрелковому
спорту.
ПЯТНИЦА,

17 А В Г У С Т А
Москва
I программа
в.00 120 минут.
8.05
Худ.
фильм.
«Остров».
2 серия. 9.45
Концерт.
9.50Устные
рассказы
И. Л. Андроникова. 10.55

Музыкальный телефильм.
9.15 У. Сироии. «Не уходи рассерженным». Телеспектакль.
12.20 Мульт.
фильм.
12.30
Русская
речь.
13.00
Баскетбол.
Чемпионат мира. Мужчины.
Полуфинал.
14.30
Видеоканал
«Советская
Россия».
17.00
«Дезертир».
Худ.
телефильм.
18.10
Док.
фильмы.
18.65
Худ.
телефильм.
«Во имя и на благо»

19.25

иадпипьств. пол*, рафии и

19.30

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 А В Г У С Т А
Москве
I программа
7.30 Спорт для всех.
7.45 Ритмическая гимнастика. 3.15 Тираж Спортлото. 8.30 С утра пораньше. 9.30 На службе Отечеству.
10.30 "Утренняя
развлекательная программа.
11.00 Вокруг света.
Альманах.
12.00 Здоровье. 12.45 Цирк для моих
внуков.
14.00 Сельский
час.
15.15
Педагогика

реклам1

КИНОТЕАТР «МНР»
Большое зал
— 1 5 «августа. Художественный фильм «Комурасга» (Канада—США). 2 серии. Начало в 10.30.
13.
с
,С. 18.30. 21 час.
1 6 — 2 0 «густа. Художественный фильм
«Загадка
Эндхауза*. Начало в 11. 13. 15. 17. 19. 21.15.
Малый ?ал
11 — 1 3 а в г у с т а . Художественный фильм «Трембита».
Начало в 11.30, 13.30, 17.30, 21.30.
1 4 — 1 6 августа. Художественный фильм
«Родные
берега». Начало в 11.30. 13.30. 17.30. 19.30, 21.30.
1 7 — 2 0 августа. Художественный филЬм «ШерлокХолмс в X X веке».
Начало в 11.30,
13.30, 17.30.
19.30, 21.30.
Фильмы—детям
11 августа. «Утро без отметок».
12 — 16 августа. «Дочь командира».
1 7 — 2 0 августа. Мультсборник.

21.35
Международный
эстрадный фестиваль «Сопот-90». День второй.
В
перерыве — 23.20 Дневник чемпионата
мира по
стрелковому спорту.
СУББОТА. *
18 А В Г У С Т А
Москва
I программа
6.00 120 минут.
8.05
Мама, папа и я. 8.35 ВреДК «ОКТЯБРЬ»
мена года. Август. 9.35
11 — 13 августа. Художественный фильм «Родные
Концерт.
10.15
НЛО:
берега». Начало в 19. 21 час.
бельгийский треугольник.
14 — 16 августа. Художественный фильм «Змеелов».
10.45
Док.
телефильм.
Начало в 19, 21 час.
«Душа,
восстань.
чтоб
потрудиться...»
11.25
Д О М К У Л Ь Т У Р Ы И М Е Н И 5 0 ЛЕТИII В Л К С М
«Партнер». Коммерческий
11, 12 августа. Художественный фильм « Короткий
вестник.
11.55 Под знафильм о любви». Начало в 18, 20 час.
ком «Пи». 12.55 «Бурда
14, 15 августа. Художественный фильм
«Человек
моден»
предлагает...
ниоткуда». Начало в 18, 2 0 час.
13.25
Фильм — детям.
16, 17 августа^ Худон^ественный фильм
«Шерлок
•Дорога в школу». 13.55
Холмс в X X веке». Начало в 18, 20 час.
...И не обокрасть себя.
10, 19 августа. Художественный фильм
«Родные
Полтавский художествен- берега». Начало в 18, 2 0 час.
ный музей. 14.20 МультДЛЯ ЗДОРОВЬЯ Н ОТДЫХА
фильмы. 15.00 «По страВ профкоме объединении имеются следующие сана,
ницам американского киторио - курортные путевки:
но».
Киноконцерт.
ВыУ вельды (Челябинск) — с 27 августа (заболевания
пуск 1 и 2.
16.05 Коннервной системы).
церт.
17.10
МеждунаСолнечиьШ (Башкирия) — с 25 августа
(органы
родная панорама.
17.55
пищеварения).
Актуальный
репортаж.
Нущеводыца (Киев) — с 23 августа (нервная систе18.05 «Шеолок Холмс и
ма).
доктор Ватсон». «СокроКрасноярское Загорье — с 21 августа (органы пивища Агры». 1 и 2 серии.
щеварения).
20.30 Время. 21.00 П праСанаторий «Омский» — с 23 декабря (гинекологивительстве С С С Р .
21.10
ческие
заболевания).
"Очень
синяя борода».
Красиоусольск
(Башкирия) — с 10 сентября (кожМультфильм ' для взрос,
ные заболевания).
лых. 21.30 Творческий веПансионаты отдыха
чер нар. артиста С С С Р
«Лесная поляна» (Нальчик) — с 25 августа н с Ю
В. Васильева в Гос. акасентября. •
демическом Большом те«Заполярье» (Ленинград) с 20 сентября. 18 октября,
атре Союза С С Р .
23.55
15 ноября.
ТСН.
Бердянск (частный сектор) с 15 августа по 7 сен11 программа
тября.
7.30 Утренняя гимнасСправки по телефону 7-46-58.
тика. 7.50
«Сын Оки».

Н А Ш АДРЕС* 6 2 0 4 4 0 г. Нижневартовск-О. центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту б у р о в о г о оборудования ( Ц Б П О го П Р Б О ) , П паж. Телефоны: редактора —7.23-58: ответственного секре
т а о я 7 22-25
коррееломдеятов — 7 23-34. 7-27-95: фотолаборатории — 7.22-43.
Д л я писем
0 2 6 4 4 0 г. Ннжнеьартовск С. Ц Б П О по П Р Б О . редакции газеты -Нефтяник».
«адографид

«Коллаж».

Спокойной ночи, малыши.
19.45
Концерт.
20.30
Время.
21.00 Фестиваль
«Сопот-90». День третий.
В
перерыве
—
22.40
Дневник чемпионата мира
по стрелковому
спорту.
0 0 . 3 5 Ночной сеанс. «Гибель 31
отдела».
Худ.
фильм.

Л^л всех. 18.15 Выступление
детского
ансамбля
«Маримба Понес». 18.45
В мире скадок и приклю.
ченнй.
«Легкие
шаги».
Худ.
телефильм.
18.20
Валерий Леонтьев в Индии.
19.15 Минуты поэзии.
1925
Худ.
теле,
фильм. «Безымянный замок». 1 серия. 20.30 Вре.
мя. 21.00 Фестиваль «Со.
пот-90». Гала-концерт.
II программа
7.30
На зарядку ста.
иовись.
7.50 Земля тревоги нашей.
9.00 «Наурэа». 9.20 Мир, в кото,
ром
мы живем.
10.25
Мультфильм. 10.40 Повторение по вашей просьбе.
«КВН-90».
Встреча
команд Днепропетровского государственного университета
и
Киевского
политехнического
инсти.
тута.
12.00
Видеоканал
«Советская
Россия».
15.00
Планета.
17.30
Встреча
через полвека.
Концерт баянистов и аккордеонистов.
18.55 Объектов. 19.30 Спокойной но.
чн. малыши. 19.45 «Коллаж». 19.50 ...Будем верлть. жить и ждать.
О
Борисе Пастернаке. 20.30
Время.
21.00 Худ. теле,
фильм.
23.25
Дневник
чемпионата
мира
по
стрелковому спорту.

торговли Тюменского облисполкома.

б

Газета выходит
в среду и субботу.

Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 54387.
Зак&з ДО04, тир. 6 1 0 0

>
ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА.
ПРОФКОМА; КОМИТЕТА ВЛКСМ
И А ДМ ИМ ИСТ РА ц И **
ироизвЬяе*НЕммог®

овъедмнения
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
— • •—— ——- •»-..

^Ч •. у.>.1
медсню: Це«е % «еж: _ 'I
Ш&УъШЛ
'«»*-

III у.,...|»»м I

АЗЕТА - ЧИТАТЕЛЬ

Трусливое

Уважаемая редакция!
Прочитали
письмо
«Будьте бдительны» (21.
07. 90), под ним — ваше
обращение. Поэтому сразу же решили высказать
своо мнение. «Нефтяник»
выписываем лет пять и в
новом году,
без сомнения. продолжим
подписку. потому
как газета
небольшая,
а отражает
все проблемы жизни действительной, без
приукрас.

«большинство»

А за публикацию
нескольких глав
из книги
В. Н.
Ельцина
особс с
большое вам спасибо. Ну
и
на злобное
письмо
аноннмщикз С. БойЦова
можно ответить так, что
отошла их пора кричать
от имени народа, теперь
они прикрываются большинством. так почему же
у этого
«бОЛЬШИНСТМи •
столько трусости, что не
подписываются и не указывают адрес? Фамилия

указана наверия/п ни лу
манная.
Вот они и есть
самый настоящий
балласт.
желающие сдавать свои позипни, а гакие «как
Г> Н. Ельнии,
В. Тихонов, В Селезнев
работают, борются ч
ие
боятся подписываться
к
выступать от своего нме
ни. а не о- имени "большинства».
С уважением
Сечь* К О Р Ж У Ж П Ы *
г. Нижневартовск.

В «идеалы» не верю

В прошедшую субботу в
объединении
состоялся
традиционный
конкурс
профессионального
мастерства среди операторов
по добыче нефти и газа. И
ней приняли участие про
мысловнкн всех Н Г Д У за
исключением
Самотлор
нефти.
Как всегда, соперники
ответили на вопросы по
технологии производства и
выполнили
практическое
задание. Для каждого звена оно было различным и
определялось по жребию.
Первое место сохранили зч
собой прошлогодние лидеры — звено черногорцев
в составе Д. Богданова и
В. Солдатова. Они продемонстрировали
отличное
знание теории и быстрее
всех справились с практическим заданием.
Второе место присуждено операторам нз Н Г Д У Белозернефть Ф . Ахтямову и
А. Каштанову. Победите,
лям вручены часы «Полет»
и
радиоприемник
«Свирель». Ценными подарками
награждены и

призеры. Кроме того, всем
участникам конкурса вручены Почетные грамоты,
дипломы, цветы и книги.
Л. М А Л А Н Ч У К ,
инженер отдела передового опыта Н И С .
•
•
•
За право называться
лучшей
буровой вахтой
объединения
боролись
представители
первого,
третьего и четвертого управлений буровых работ,
а также буровики Ермаковской экспедиции Саратовского У Б Р .
Участникам соревнования необходимо было продемонстрировать профессиональнее
мастерство,
выполняя спуско-подъемиые операции,
а также
ответить на вопросы по
теории. По итогам первого и второго туров соревнований
лучших результатов
добилась
вахта
С. Колосова из У Б Р № 1.
• Почетное второе место
завоевала вахта Н. Дядина (УБР-3).
Третий результат — у вахты В. Сергеева из четвертого управ-

ления буровых работ.
Подводя итоги состоявшегося К01«сурса. председатель жюри А. Кочагнн
отметил ие только положительные.
но отрицательные моменты,
выявленные во время соревнований. Так, всеми вахтами участницами но время выполнения практического задания было допущено по нескольку нарушений техники безопасности — от незначительных
до грубых. Остается надеяться, что все замечания
будут в дальнейшем учтены бурояиками
непосредственно на своих рабочих местах.
..
А. М Е Л И Х О В А ,
инженер отдела по распространению
передового опыта Н И С .
На снимке: второй год
подряд становятся победителями конкурса
на
аванне «Лучшее
звено
операторов.
по добыче
нефти и газа п/о
ННГ»
В. Солдатов и Д. Богданов ',(Черногорнефть).
Фото А . Лоиомарепко.

Дорогая редакция, прочитав статью г.од рубрикой «Сердитое
письмо»
С. Бойцова от 21.07. 00 г.
до глубины души возмущена, что он
выступает
от имени народа. Не указал своего адреса
и фамилию наверняка
изменил, да это и не важно.
Важно одно: сколько можно клеймить
позором
тех. кто расстался с партией? Я знаю,
нередко
уходят порядочные люди,
а некоторые
приспособленцы остаются.
Я 22 года
была
в
партии,
6 лет членом
горкома КПСС.
8
лет
подряд— секретарем первичной партийной организации.
Когда вступала в чле-

ны КПСС, фанатично ве
рила в порядочность, чистоту, справедливость, руководителей
вышестоящих партийных
организаций. т. г.
работников
обкомов, Ц К КПСС.
Но
с. приходом гласности узнала много отрицательного, особенно
о льготах
элиты. Поэтому
я перестала верить в «идеалы»,
подала заявление и вышла из партии.
Тем, кто имеет личные
цели, находясь в партии,
а точнее, все блага, выгодно быть членом К П С С
А как быть тем. кто
не
верит в «светлое
будущее* под
руководством
некоторых партийцев (я не
имею в виду всех)?
Без
веры жить трудно. Луч-

ше уйти из членов КПСС,
так будет честнее.
А что касается I)
II
Ельцина, в данное время
народ ему доверяет
Я
недавно была проездом в
г. СверЗлопг.ке один день.
Свердловчлче
отн» >сглгп
с большим уважением
к
нему
Охотно
рассказывают. сколько
сделано,
построено во врем и работы Слышна в обкоме
В.. Тихонов. И Селезнев пока не являются бьь
рократамп. За них проголосовало
большинство
нижиевартопнен
Газету * Нефтяник выписываю ежегодно и читав) с удовольствием.
С уважением к вам
В

ЛИХАНОВА.

пос. Солнечный.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

ТТЛ/Г Л
Л
ЛУГА
ОДАРЯТ
ЗАБОТЛИВЫХ
Состояние дел на сенокосных угодьях предприятий нашего объединения,
говори откровенно,
пока
радовать не может. План
по заготовке сена выполнен на 26 процентов (сдано совхозу
«Нижневартовский» 1337 тонн), по
заготовке
силоса — на
31 процент (2000 тонн).
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года эти показатели оказались ниже почти
на две тыснчи
тонн по
сену и на четыре тысячи
тонн по силосу.
На 31 процент выполнено задание по заготовке витаминной муки (160
тонн).
Заслуживает
похвалы
работа кормозаготовительных
бригад
седьмого
транспорпюго
угфавлення,
Нижневартовского
тампонажиого управления.
НГДУ
Нижневартовск-

»

<«

вить для своих
коров
хоть' тонну сена. В официальной сводке
напротив их задания в 400 тонн
стоит прочерк.
Надо отметить, что сеХотелось бы напомнить
нокосная бригада
У Т Т . руководителям
НГДУ
М<? 7 уже перекрыла свое Черногорнефть, что слезадание, передав
совхо- дует поторопиться с вызу 181 тонну
качествен^ возом обещанного
сена
иого сена. Близки к .вы- из
южных
областей,
полнению плана по загочтобы избежать
осложтовке сена и косари
из нений
из-за
позднего
Нижневартовокого тампо- складирования.
нажиого управления,
А в общем ситуация с
отставанием
в заготовке
И наоборот, вызывает
удивление
безмятежное кормов сложилась по приспокойствие ' руководите- чине долгого раскачивания большинства
предлей
Самотлорского
.и
Нижневартовокого УПНГ1 приятий. Бригады пристуи К Р С . а также Ц Б П О по пили л работам, потеряв
ремонту и наладке энер- около двух недель, когда
была достаточно
гетического оборудования, трава
которые из запланирован- высокой и погода стояла
.
ного для их предприятий . благоприятная^
10. Н А З А Р Б Т Я Н ,
сена не сдали совхозу нн *.
зам. начальника отдела
одной тонны. Но. к слову
социального развития и
сказать, и сами работниподсобного
хозяйства
ки совхоза ие пошевелиобъединения.
ли пальцем, чтобы заготонефть.
Белозернефть.
Нижневартовского
УТТ
>6 4. управления
буровых работ
1.

С целью ебеспеченин максимального развития евдово огороднических
товариществ к дЛя дальнейшего расширения подсобных хозяйств трудящихся администрация н профсоюзный
комитет объединения 1 нюня 1990 года объявили смотр-конкурс среди предприятий и структурных единиц по оказанию помощи садово-огородннческнм
товариществам н создании их материально-технической базы.
В смотре-конкурсе участвуют все
предприятия и структурные единицы
объединения, а коллективах которых
имеются свдово-огородническне товариществе.
Срок проведения конкурса истекает
сегодня, 15 августа, м мы напоминаем
его условия.
Победителями смотра-конкурса будут признаны коллективы предприятий,. организовавшие наилучшее обеспечение подъездными дорогами к ого.
родным участкам, оснащение водой,
электроэнергией и с1ронтсльны«и ма-

териалами.
Материалы для подведения итогов
конкурса должны быть предоставлены
в ООТнЗ объединения (к. 327) а срок
до 20 августа.
Для победителей с мот ра-кон курс а
устанавливаются призовые места с
поощрением:
Одно первое место — Почетная гра-мота, денежная премия 1000 рублей.
Два вторых места —• Почетная грамота. денежная премия 8 0 0 рублей.
Две третьих месте —Почетная гра
мота, денежная премия 700 рублей.
В заключение будет проведен праздник «Урожай-90», посвященный Дню
работников нефтяной и газовой промышленности, на котором будут оглашены итоги смотра-конкурса..,
В выставке «Урожай-90» могут участвовать лучшие члены садово-огороднических товариществ, внесших вклад
в освоение земли и добившихся максимальных успехов в выращиврнии
овощей и фруктов на севере.

АО аагуста

О г. Л М
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СТРАТЕГИЯ ПОРАЖЕНИЙ
Если пзять в свидетели историю — любую,
и всемирную, н нашу, то нетрудно заключить,
что повсеместное пьянство — признак
неблагополучия общества как материального,
так и духовного. И мы с этим ие спорили.
Ио вот опытом человечества по борьбе с этим
социальным злом в 1985 году явно пренебрегли.
И сегодняшние раскаяния по поводу того, что
пострадала виноградная лоза и искусственные
противоалкогольные методы породили немалодругих пороков, увы, пока эффекта не дают.
Эта статья пишется не для того, чтобы в
очередной раз покаяться и признать одну из
рокоиых ошибок партии. А чтобы оценить
сегодня шток) действительность в масштабах
нашего города и вместе подумать над тем,
как спасать положение.
О П Ь Я Н С Т В Е в северной местности
нужно
говорить особо,
потому
что здесь имеется целый
ряд
предпосылок.
По
мнении»
врачей-иенхоте• реиевтов
и наркологов,
работа в северных широтах, особенно вахтами, не
физиологична. Есть у некоторых медиков
даже
более строгие
и категоричные выводы — следует запретить
человеку
работать вахтовым методом на Тюменском Севере более 3 лет. Тяжелая
работа на промыслах, в
низкотемпературных и с
резкими колебаниями по
годных условиях, (а для
вахтовика это еще и преодоление
двухчасовых
поясов) обязательно Дает
сбои в организме. И после рабочей смены
для
его уравновешенного психического состояния
необходима разрядка. Мрачи - психиатры сравннва-.
ют это с образом жизни
моряка. Но если к услугам сошедшего
на берег
после длительного плавания заграничного матро
са есть много развлекаюгщнх и отвлекающих вещей в виде баров, ресторанов и полного комфорта в быту, то пришедший
с вахты нефтяник
или
буровик, кроме койки
в
общежитии (зачастую без
буфета и душа) и
возможности общения с такими и{е
обделенными,
как он сам, ничего не получает.

Тут

и

приходит

на помощь бутылка, которая снимет стресс, поднимет настроение.

Ну а в

какую сторону
поведёт
злоупотребление этим видом
развлечения — об
этом уже, никто и никогда не задумывается.
Пять лет назад в Нижневартовске,
как и во
всей стране, злодейке с
наклейкой была
объявлена война.
Существующий здесь водочный цех
закрыли.
Красным
и
«черным» винам преградили путь издалека,
да
нх поток и сам
собой
остановился. И сразу
в
городской пейзаж надолго влился эпизод с длиннющими
очередями
у
винных магазинов. Писались обличающие репортажи из очередей за водкой в местной прессе, помещались з газетах карикатурные
фотографии.
Создавались наряды милиции для дежурства
у
винных прилавков.
Очередь, увы, осталась непобедимой.
Отобрав привычное для
десятков тысяч
людей
развлечение, наш
город
ничего не дал взамен. Не
появились обещанные кафе. бары; рестораны
и
клубы. Так же, как 1 не
прибавилось кинотеатров
и домов культуры. Люди,
особенно молодежь и холостяки
из общежитий,
* по-прежнему стремятся к
общению
за бутылкой
крепкого.

ПРАВДА.
запретительные меры
поначалу
резко сократили
число
выпивающих. Но не потому. что охотников выпить
стало меньше. Не у всякого есть время и желание на длительное
выстаивание в очередях. Но
психология человека такова, что при первой же
возможности он старается
ухватить запретного плода и как можно больше.
Если удается договориться через знакомых,
то
приобретает
не одну-две
'бутылки, а ящик. Ну а
тем, кто преодолел «пьяную» очередь,
и вовсе
обидно
ограничиваться.
Обладателю такого кла.да, как правило, остановиться трудно, и тут уж,
как говорится, режь последний огурец.
В городском медицинском вытрезвителе
проследили
за состоянием
пьянства по числу попаданий в него. Начальник
вытрезвителя А. Бондаренко составил диаграмму. В 198В году
сюда
было доставлено 7808 человек. в 87-м —5695, в
88-м -- 4245, в 89-м —
4506. Кривая роста, как
видите, поползла
вверх.
Почему? Александр Иванович видит причину
в
появлении замены водочному дефициту.
Да, число попаданий в
вытрезвитель с 65
года
стало резко уменьшаться.
Зато появилась
другая
статистика.
Только
в
прошлом году работники
медвытрезвителя выявили
417 самогонщиков,
конфисковали 63 самогонных
аппарата, около
5 тонн
литров самогона и браги.
Но если учесть, что все
это делается тайно и прячется подальше, то можно представить,
сколько
еще «пивоваров» неаыяв
ленных. На этой «химии»
попадается
разношерстная публика — от инженеров (изобретателей) до
поваров столовых вахтовых поселков н КСП.
А вот статистика
пострашнее. Появилась армия людей, увлекающихся одеколонами,
денатуратами, техническими веществами,
содержащими
спирт. У подростков возникла мания одурманивания себя парами бензина,
аэрозолями вроде днхлооса и т. п.
В 8 8 году
ыло 828 случаев отравления, из них 25 со смер
тельными неходами.
В
прошлом году отравились
токсичными
веществами
402 человека, 25 нз них
умерли. Сокращение случаев отравления
связывают в милиции с появлением в прошлом
году
дополнительного
количества торговых точек
по
продаже спиртного. Действительно. такая
зависимость существует.
Н О В О Д О Ч Н Ы Е точки разместились не только ка торговых
площадях урса. Но и иа нзвест- .
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ных в городе
пятачках,
шесть бутылок
водки.
У ж тут-то
и «фонды»
для этого
он наверняка
растут гораздо быстрее,
снабжен пробками и этичем
в государственной
кетками (ведь спирт-то янторговле,
и продавцов
но похищен с завода). По
прибавляется чуть ли не
грубым подсчетам, с этих
с каждым днем.
трех
посылок
получит
В отделе Б Х С С
мне
° ' { 0 Л 0 ДВ-УХ . с половиной
назвали основные адреса.
*ь»сяч рублей.
Я спросила Мамедова.
Самый старый, традициоткуда
он
родом.
Из
онный — ул.
Чапаева.
49-а, бывшее общежитие.
Азербайджана. Рос в колхозе
где когда-то
проживали
- 1 а м т : е с в ( *' ~ н
мясо
в основном азербайджьн- " м о л о к о и масло,
Н о
цы. После вступления в
"латят
мало,
силу известного
Указа а Р аГ) ° та тяжелая. «Мне
они первыми поняли, что
Работать на земле . ли:
к чему. И открытый ими
нравится, — говорит Наулнчный магазин поныне
ДФ- ~~ п д с с ь
лучше»,
здравствует и процветает.
Сейчас он уволился, времен,!0
Поймать
с
поличным
не-работает,
вступивших в сговор про- .
Земля в Азербайджане
давца и покупателя очень
действительно не плодородна,
и на «каменистых
трудно.
Все
делается
трумолниеносно и условлен- почвах Апшерона
диться надо много.
Наными методами.
.днр, судя по его сложеИо словам инспектора
нию, большой физической
ОБХСС
Т. Афраимова.
силой
ие обладает.
Ему
торгуют водкой не тольбы лучше
каким-нибудь
ко азербайджанцы.
Увгородским ремеслом
овлекаются этим вахтовики
ладеть.
Да•ведь
учиться
из разных городов,
где
надо. А деньги
Надиру
спиртное в магазинах просейчас нужны. Он носит
дается свободно. Поезда
белоснежнз Сургута
и Свердлов- заграничный
ный
костюм,
питается
в
ска регулярно поставлякооперативном
кафе
на
ют нам спекулянтов
с
15 рублей в день.
Зар
партией дефицитного топлаты не хватает.
вара. Везут
Десятками
А в нефтяном
городе
рутся вплоть
до ножей.
ящиков. Но чтобы нх конНижневартовске,
как
он
Доказать,
что
зелье
у
фисковать, нужно
дока
узнал, можно заработать .них
на продажу,
еще
зать .что это Делается с
неплохо. Нет. не на про
труднее. Для этого
нуцелью перепродажи, а не
мысле. Есть тут вещи по- жен и покупатель, и сипради свадьбы или
юбидороже нефти. Водка —
детель.
лея. Доказать
нелегко,
единица.
Отсутствие
дешевого
если даже
иет оправда- как валютная
В П Р О Ч Е М , спекуля- янна, которое
нередко
тельных документов. Зации водкой представляетпробуют подростки
из
кон в этоМ смысле гаранся
не
таким
уж
большим
спортивного
интересе
тии работникам милиции
злом н сравнении с дру
(пробовали когда-то и мы,
не дает.
гим порочным явлением,
чего греха таить), прнвоИ все же за 5 месяцев
Оперуполномоченный Та- Ди* многих на путь токнынешнего
года
было
тарчук
заинтересовался
сикомаини. В милиции и
конфисковано
у спекув
посылками
Мамедова
как
наркологическом центре
лянтов водки
на 5100
раз не из-за
спиртного,
могут многое рассказать
рублей Интересно
здесь
это не его сфера Деятель- 0
как мальцы нюхапровести
сравнение
с
ют
чости,
а
отдела
БХСС.
пары
бензина, ацетч)тем - же периодом прошна
Николай
Дмитриевич
заглотают
«колесики»,
лого года — тогда сумма
нимается в нашем городе чтобы «забалдеть».
конфискации
составила
ЭТО то. чего
доби1200 рублей. Оно свиденаркоманами и в данном
тельствует, что подполь
случае подозревал
поч- лись мы путем запрета,
час решив за
ная торговля ширится. И
товую доставку наркоти- в одни
всех, каким методом пок пятачку на улице Омков.
В
ской, 12 уже прибавилось
Дельцы с черного рын- кончить с пьянством.
моих беседах с нарколообщежитие № 28 по прока ' взяли на вооружение
гами,
сотрудниками
спекту Победы, заразиви этот товар.
В послед
шее соседние № № 14 н
нне годы спрос
иа мего О Б Х С С , уголовного розыс
ка и медвытрезвителя
о
15. Теперь вот еще один *рсзко повысился. И тор
том. как выйти из порочгоацы, ожидающие покуадрес — ул. Мнра, 74-а.
ного круга,
выяснилось
в условленных
У дельцов от водочно- пателей
однозначное
мнение
—неместах,
нередко
держат
го дефицита
коммерция
восстановить
в своих карманах
паке- обходимо
организована по всем прасвободную продажу спирттики с анашой.
вилам: есть
поставщики
ного.
У Николая Дмитрневн
на «большой земле», раРезонно было бы при
ботают «гонцы», достав- ча коллекция самых холяющие товар и передаю- довых наркотиков. . Это этом увеличить сеть капроизводные конопли
в фе, баров, маленьких защие из рук в руки прокусочных,
предоставив
разных видах — и мелдавцам по оптовой цене.
свободу
предпринимателько
нарезанная
трала
анаТе продают в розницу по
ши, и порошок марихуа- ства кооперативам и ча25 рублей за бутылку. В
ны, н спрессованный
в стным лицам, как это детечение всего маршрута
лается, например, и Болплотную пробку гашиш.
цена нарастает,
каждый
гарии.
Их
привозят
из
Киргииз
компаньонов имеет
Есть немало противнизии, Узбекистана. Казахсвой навар.
ков таких мер. Они прастана (были случаи, когСуществует
и другой
вы только в том, что с
конфисковались
способ, где гонцом опре- да они
пьянством нужно
вести
чемоданами).
Спичечный
деляют ничего
не подонастойчивую борьбу. Но
коробок марихуаны стоит
зревающую почту.
Мне
теперь уже ясно
всем,
1 5 — 2 0 рублей, его хвапришлось быть свидетечто избранные нами метает иа 5 — 6
папирос.
лем одной операции
по
тоды запре-гов не годятие дороже
изъятию посылки на поч- Как видите,
ся. Успехов в этом деле
н даже
товом отделении.
Опер- бутылки водки
можно добиться
только
дешевле. Такая вот выигуполномоченному
угроповышением
общественнаркотиков
зыска Н. Татарчуку по- рышная для
ного благосостояния.
И.
конкуренция оборачиваетказались подозрительныконечно, не скоро, незами три одинаковых тяже- ся бедой. Увеличивается
чем на этот счет обольпопроловесных ящика, пришед- число желающих
щаться.
ших в адрес жильца 14- бовать этого зелья, а посго общежития
Н. Маме- ледствия можно не объНачальник медвытрезяснять.
дова (это общежитие
в
вителя •Александр
Ивачисле
злачных
мест).
нович Бондаренко счита
Еще страшнее
опийПо
просьбе
Николая
ет. что есть на сегодняшный или масличный мак.
Дмитриевича
в нашем
Полученный из его голо » ний день еще один эфприсутствии хозяин
от- ,вок путем особой химии
фективный путь — общекрыл одну нз посылок. В
раствор вводят в вену, и
ственное мнение. Преданей оказалась пластмасиз радужного мира потом
ние позору, осмеяние»- и
совая канистра с чистей- уходить,
как правило,
презрение в Венгрии, нашим спиртом. Вес кани- уже не хочется. «Вытапример, действуют
безстры — шесть с полови- щить» наркомана
можно
отказно.
Напившегося
ной кг.
только путем ломки
в
снимают на видеоплёнку,
полной изоляции от об— Вот вам
еще один
показывают его на рабоисточник,—сказал Н. Та- щества и то без гарантии
те. а если не подействует,
тарчук, — завтра он раз- полного излечения.
то и в местном кинотеатведет спирт водой в нужВзять продавцон
царре. У нас это будет поном соотношении, из одкотиков нелегко.
Часто
сложнее (слишком масшного литра сделает пятьони сопротивляются, де-' табы пьянства широки) и

все же подобный
опыт
стоит использовать.
Вопрос о том, как обеспечить снободную торговлю спиртным, обсуждался не так давно на страницах
нашей
газеты.
Большинство предложили
восстановить цех по рооливу водки на Нижневартовском хлебокомбинате.
Директор
комбината
С. Довгель
рассказал,
что вопрос этот ставился
в. горисполкоме
в конце
88-го года. Заказали просчгг строительства нового
цеха, так как
прежний
цех был сараем. Теперь
проект готов. Но дело не
движется. Водочный цех
планируется на месте теперешнего
безалкогольных напитков.
который
должен переехать в новый корпус. Возводит его
трест
Самотлорнефтепромстрой. Строительство
затянулось
на неопределенный срок. И хотя его
обещают закончить в IV
квартале (как и в прошлом году), пока нет* ни
крыши, ни пола, да и стены не завершены.
Как
продвинуть дело, С. Довгель не знает. Все отмахиваются. Между тем, по
его убеждению.
городу
необходим не только этот
цех. но и пивзавод, который давно построен
в
Сургуте, скоро он будет
в молодом совсем
Ноябрьске. И только Нижневартовск отстает,
как
всегда, если дело касается социальных вопросов.
УВЫ, Н А Ш Е
хро
ннческое отставание скова обнажило глубокие социальные корни. Сейчас
на учете в уголовном розыске более 2 0 0 наркоманов я токсикоманов
в
возрасте от 17 до 2 5 лет.
Но если принять во внимание, что каждый нз них
втягивает а свой круг ще
менее 10 человек, а те
порождают новую
цепную реакцию, то сколько
нх. неучтенных?
Невозможно учесть и торговцев одурманивающим зельем.
• В ответ
на оперативные акции
по задержа- I
нню спекулянтов и
конфискация у них
водочных партий • адрес милиции стали
поступать
анонимные угрозы спровоцировать в городе зло.
Сярут разрастается.
Л. У Ф И М Ц Е В А .

Фото Н. Гынгазова.
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С Ольгой Анатольевной Гусевой,
сексопатологом психоневрологического
диспансера, мы познакомились на ее лекции
в куйбышевском Доме печати.
Познакомились и решили воспользоватьси
* записью беседы, предоставленной нам
куйбышевскими коллегами. Ч ю есть любовь,
культура интимных отношений, каковы
скрытые в нас психологические и
физиологические возможности? Думается, что
эти проблемы в одинаковой степени волнуют
и нижневартовцев. Итак, прислушаемся к слову
специалиста.
— Многие считают, что
сексологи^
занимается
конкретно техникой секса. 11о мне бы хотелось,
чтобы люди понимали ее
гораздо шире
и относились к ней. как к определенному пласту
культуры. любовь, красота —
ЗАО спасает человека
в
первую очередь, физическая же сторона
любви
является следствием. Но
хотя'я и не отношусь * к
сторогшикам
пансексуалнзма, фанатично
считающим секс основой всего земного,
очень
во
многом разделяю их точку зрения.
Конечно.
и
раньше
врачи занимались сексопатологией, но работали
лишь на энтузиазме, на
профессиональном
пристрастии. Ь стране бытовало мнение, сходное с
высказыванием одной телезрнтелыжцы: «У
нас
секса нет».
Воспитание
молодежи было асексуальным. Теперь же врачей готовят по всем разделам
сексопатологии.
Это наука,
граничащая
с бномеднцннскими проблемами,
с пснхолого-пе-*
дагогнческимн, социальнокультурными. Такой своеооразный треугольник...
—Для чего, на
ваш
взгляд, нужна сексуальная культура?
— Начнем с того, что
по статистике 75 процентов разводов происходят
из-за дисгармонии в сек-,
суальной жизни, бы скажете,
а как же алкоголизм? Но и алкоголизм
—это зачастую следствие
несостоятельности в сексуальной сфере. А если
такое количество
разводов, значит, такое же количество несчастных судеб: детей, не имеющих
родителей, не удовлетворенных судьбой женщин,
«бесхозных» мужчин, вынужденных искать
свой
сексуальный объект сти-

хийно...
— А как обстоят дела
с сексом на «днком» Западе?
— На Западе семья является священным государственным образованием. Государство
несет
ответственность за
сохранность семьи, осуществляет программы ио ее
скреплению, делает все.
чтобы семья сохранялась.
И сексуальная культура,
которая у нас долго была
объектом насмешек,
на
Западе большой
помощник в укреплении семьи.
—Считаете лн вы, что
сексуальная культура —
ато часть искусства? Ведь
еще древние обожествля
лн культуру
интимных
отношений,
рассматрнва

ли се

как

ИСТОЧНИК дол-

голетия и здоровья.
—Китайцы
говорили,
что человек здорои лншо
десять минут спустя после соития. Это означает,
что если человек и оыл
слегка болен, то он уже
выздоравливает
от этих
положительных змоции, и
само это явление — соединение
двух людей —
приносит радость, эмоциональный всплеск, подъем
духовных сил. В том случае, естественно,
если
есть гармония. Если же
ее нет, то грядет
разочарование, огорчение, угнетение. Зигмунд Фрейд
говорил, что нет невроза,
который бы не был замешан на сексуальной почве. Значит, если
человек близок к невротическому состоянию, возможно, ему нужна
помощь
сексопатолога.
Мне приходилось знакомиться с древнеиндийскими!, древнекитайскими
трактатами любви, и поражает красота
изложения
этой щепетильной,
тонкой темы.
Найдены
высокие слова, сравнения
с экзотическими
животными, драгоценными камнями. Поэтический, красивый язык, что само по
себе подкупает
и вдохновляет
на поэзию отношений, на поэтическое
восприятие
физических,
как некоторые ошибочно
считают низменных, отношений. Поэтому если бы
общество смогло получить
более широкий
доступ
к древним трактатам, то
оно получило бы и пользу. и просто эстетическое
удовольствие,
радость.
Судя по трактатам, люди
радовались любви,
как
дети, они считали эти отношения данными богом.
Тантра - йоги
считали
соединение
с женщиной
соединением
с Богиней.
И если мужчина соединялся с божественным началом, сн становился бессмертен, он обретал силу и могущество...
—•Кстати,
на древних
барельефах, амфорах зачастую изображены, выражаясь
современными
словами, сцены группового секса.
Ваше и нему
отношение?
— Групповой секс лишает человека ощущения
индивидуальности,
неповторимости. Групповой
секс бездуховен. Он ненатурален, это слепок
с
любви,
ее заменитель,
эрзац. По буйству • эмоций его можно было бы
сравнить
с рок-культурой, он так же ни к чему
не обязывает, просто человек таким образом пытается Преодолевать свое

•мь
одиночество. Когда опра- происходит так называемая психическая
импошивала людей,
многие
тенции. Это случается и
мужчины были едины во
здоровым
мнении: это
экзотично, с абсолютно
организмом. В таком слулюбопытно, но чего-то не
чае. конечно же,
нужно
хватает. А не хватает дуобращаться к врачам, и
ши.
помощь зачастую быва— А как вы,
с точки
ет эффективна.
зрения
прюфессионшю,
—Какой из моментов,
оцениваете эротические и
иа ваш ' взгляд, наиболее
порнофильмы?
— В Англии существу- важен в интимных отношениях?
ет специальная комиссия,
—Существует
такая
которая определяет, кому
фаза
психосексуального
показывать ту или иную
группу фильмов. Я ниче- сближения, которая назыго не имею против и счи- вается «сексуальное фантаю их полезными, нуж- тазирование» — игровой
вариант сексуального поными, красивыми и с эсчеловек
тетической, и с физиоло- ведении. Если
сумеет войти в нее,
то
гической точки
зрения.
он
доставит
удовольЕсли мы покажем это 18и своему
летнему юноше, то,
на- ствие и себе,
партнеру. Это как раз и
верное, это не причинит
вреда, но если мы пока- есть начало сексуальной
жем это 11-летней девоч- техники.
ке. то мы ее развратим,
—Каков возраст ваших
а если это увидит пожи- пациентов?
лой человек, то не исклю— Различен. Был и 14чена возможность, что с
летний мальчик. Выл
и
ним случится
нервный
80-летний пациент, котосрыв. Эротика, с ее обрый очень стеснялся своенаженными
красивыми
го возраста и своих жетелами, волнует — и тут
ланий.
Пришлось
его
ВЫоор адресата
должен
подбодрить, рассказав, что
быть очень точным и ос- в «Самарском вестнике»
торожным.
Возможно,
писали о 90-летних, кому
стоит показывать
даже
еще половая жизнь была
порнографические
филь«по плечу». Кстати, его
мы как учебное пособие,
функции для 80-летнего
но для людей определен- человека были просто веного, скажем,
старшего,
ликолепны.
Тревожило
возраста. К юношам, ко- же его то,
что раньше
торые, как правило, ги- он
мог
осуществлять
персексуальны,
конечно
свои намерения
каждый
же, мерки иные.
день, а теперь — только
— Кстати, в этом возраз в неделю.
расте чаще всего и
со— Кстати,
вредно ли
вершаются преступлений? половое воздержание?
— Юношеская сексуаль— Если человеку
еще
ность. ища выхода, норой
нет пятидесяти, то возвыливается в преступледержание никак не скания. «Подогревом» могут , жется
на
физиологичеслужить и фильмы. Ког- ском
уровне #организда принародно демонстри- ма. Но воздержание посруютси сцены любви, проле пятидесяти
не рекоисходит как бы
неглас- мендуется. Ученый
Энное разрешение на подоб- ферц считал, что нужно
ные действия, их узако- лечить некоторые
наруиивание.
шения половой
функции
— Ольга Анатольевна,
половым покоем. Считаю,
а каков ваш взгляд на
что лечить половым покополигамию н моногамию? ем — воспитывать сек— У нас в стране мо- суального подойника.
ногамия, но
существует
— Каковы
* принципы
так называемый промисздоровой сексуальной пакуитет — параллельный ры?
и последовательный. По— По канонам сексолоследовательный
промисгии, их пять: зрелый возкуитет — когда мужчираст, обоюдное желание,
на любит одну женщину,
разный пол,
непричинедругую, затем третью и
ние вреда здоровью друг
так далее — у нас
не
друга
и непричинение
осунсдается. А параллельвреда здоровью
оиру^
ный — когда . мужчина
жающнх. Поясню относилюбит
фазу
пятерых
женщин — осуждается и
сексопатологией,
и психологией.
Это разложение духовное и растление
физическое. Тогда почему же
это случается?
Иногда пациенты признаются, что имея одновременно несколько партнеров, они могут полнее использовать свои
сексуальные резервы.
— Н о вернемся к сексуальной технике — это .
ведь основная дома ва- шнх лекций. Как
часто
визит к сексопатологу по
могает людям найти себя?
— Не так давно пришла на прием пара, чтобы
узнать, а что же все-таки
должна испытывать женщина в интимных отношениях?
Оказывается,
двадцать лет прожито, а
жена ни разу -на протяжении этих лет не испытывала ощущения • высшей точки
блаженства.
Пожелали выяснить,
в
чем причина.
Хватило
двух занятий
для того,
чтобы в супружеской жизни появилась гармония.
Сексуальная
функция
чрезвычайно
вариабельна, развиваема. И очень
чувствительна • к различным факторам:
психологическим, материальным,
духовным. Человек иногда не верит • в себя,
и

тельно здоровья.
Допустим,
муж
потребовал
иных форм
реализации
своего сексуального чувства,
а жена в ужасе
прибегает к сексопатологу: «Он
извращенец!..».
Неверно. Если это не причиняет вреда . ее здоровью, ничего страшного
в тех или иных способах
реализации сексуального
чувства нет. Другое дело
—
психологический
момент.
Значит,
надо
воспитывать своего сексуального партнера...
— Встречаются ли
в
пашей практике
«сексуально запущенные»
люди, которым нельзя помочь?
— Есть люди, у которых слабо выражено «либидо» — ощущение себя,
как носителя иола, н нет
тяготения к мужчине или
женщине. Есть и такие,
у которых влечение
к
противоположному
полу
есть, но в силу психологических моментов
они
не могут
его осуществить. '1аких людей очень
много. Поэтому
подходы
к сексу должны
осуществляться на психологическом уровне.
Психосексуальная раскачка, вентиляция, тренинг. Есть у
меня в группе
общения
парень — здоровый, абсолютно потентный, красивый. Долю не мог поверить в спои силы, впадал в депрессию, доходил до мысли
о самоубийстве. Почему?
Не
оыл воспитан в этом плане.
— С какого
возраста
вы бы
порекомендовали
проводить половое воспитание?
— Культуре сексуальных и межполовых отношений нужно обучать с
детства, I! со школы —
уроки нолоролсвого поведения мальчиков и девочек. Это уменьшило бы
ошибки
в сексуальном
поведении в дальнейшем.
—Ваши дети знают о
том, что секс
в нашей
стране все же существует?
— Мы с мужем воспитываем двоих детей-подростков, и лет
с 12-ти
они перечитали все мои
книги, взяли у меня интервью по терминам, по
статистике и — успокоились.

Л
КАК
ДЕЛАТЬ
ПОДАРКИ
Выбор подарка
во
многом
определяется
полом, возрастом, степенью близости
лю
дей. Цветы, книги, сувениры,
собственные
поделки
—
универсальные подарки. Это
общие правила.
Но
когда речь идет
о
вашей любимой
женщине, нужно
непременно учесть ее вкусы.
Наибольшая
ценность
подарка в его непохожести, в предназначенности
только этой,
а не иной
женщине. Хороши
«говорящие» подарки.
подарки-символы.
«Щедрость — неотъемлемая часть праздничного
настроении, — утверждал французский писатель Андре Мору а. Дарить, проявляя при этом
осмотрительность и бережливость, — не
значит дарить. Самый скромный дар может привести
в восторг того, кому его
преподносят, при том условии, что возможности
дарителя невелики. «Когда букет с любовью вам
вручили, считайте:
йам
всю землю
подарили».
Но человек богатый обязан дарить
несколько
больше, чем ему подсказывает здравый
смысл.
Тот, кто не дарит слишком много, дарит недостаточно».
Так считал Андре Моруа. Можно спорить или
соглашаться с ним, но в
одном
он
безусловно
прав: подарок нужно делать с любовью И к любому презенту
уместно
присовокупить цветы.
Подарок приносят
в
упакованном виде.
Цветы полагается, перед тем
как преподнести, развернуть
и освободить
от
обертки.
Дарить цветы в горшке
не принято. Корзина цветов уместна только
в
честь большого юбилея.
Полагаем, что советы
мужьям попадутся на
глаза и женам,
поэтому на всякий случай нвпоминаем: мужу
будет приятно,
если,
получив подарок,
вы .
сразу развернете
его
и поблагодарите.
Отложить в сторону сверток, даже не посмотрев его,
неприлично.
Это знак неуважения
к дарителю, его стараниям. Даже
если
муж не сумел угодить
вашему вкусу, если подарок
не понравился, — старайтесь этого не обнаружить. Если у вас уже есть такая вещь,
не сообщайте об этом, не расстраивайте
супруга
окончательно.
Муж же, вручая подарок, не должен ио^
черкнвать его знач1.
мость.
Не рассказ^
вайте, каких
трудо!
вам стоило его приобрести, как дорого ои
вам обошелся.
Не
концентрируйте
внимание
на
достоинствах своего Дара.. Пусть их оценит
та, которой ои предназначало!.
Не дарите вещи заведомо ненужные—поэтому
не покупайте подарков в
последний предпраздничный день. Лучше уж купить самый дешевый сувенир, но заранее.

гародскои мотив

НИкОЛАЙ СМИРНОВ

ГЛАВЫ ИЗ ПОВЕСТИ
Продолжение.
Начало в
51—59.
Тот же Ефремов увел полубессознательного Зырянова в хату к Слинкину, в
ту горенку, где вечером проходил военный совет.
На приступке тырыковского
дома,
без. шапки, размазывал по лицу обидные слезы Прнлуцкнй.
—Это я забубень/ Себя сгубил, мне
от красных «вышка», и у «белохвостнков» шерамыга.
За что. политиканы
сучливые? Освобожу комиссара.
Но у дверей его остановил часовой
Ефремов.
— Не велено пущать.
Сама Ксения
Николаевна приказала.
—Ты эт0 ному? Мне?!
— Не велено, — строго, как чужому,
повторил Алексей,
преграждая путь.
А когда Стаська полез напролом, ловко
сбил его подсечкой с ног, придавил тяжелой, как плита, ручищей.
Это отрезвнлб Прнлуцкого.
Понуро
он пошагал к тырыковскому подворью
без двора, впервые воспринимая себя в
западне, лаза из которой нет. Мгла. Тупик. •
В тепле горенки силы окончательно
покинули Антонина Петровича, он еще
жил мыслью, ио не плотью, отдельно от
нее, как бы сам но себе.
В воспаленном сознании всплывали образы то жены, то погибших в колчаковщину
и
позже товарищей. То вдруг он видел
себя босоногим мальчишкой в деревне
Борки. едущим с отцом
на заготовку
чурака для пароходов, сеиокосиичал, в
подражание взрослым
лихо горланя:
«Соловей! Соловей! Пташечка! Жалоба
но поет...». Он же идет в школу с холщовой сумкой на перевеси, он собирается иа армейскую службу в Одоевский
полк. Он на слете партизан
в иритобольском селе У ват. Его борьба против
самосудов над пленными,
разногласия
из-за этого с военным советом отряда.
Наступление на Сургут. Сход горожан
по случаю его возможного перевода в
другое место.
Резолюция — прошение схода:
«Принимая во внимание, что товарищ
Зырянов лицо деятельное, вполне знакомее с нашим бытом, мы
единогласно
постановляем об оставлении Антонина
Петровича
в Сургуте-иа какой нибудь
общественной службе».
«Оправдал ли их доверие? Доверие
партии? Старался... Кем только не был:
секретарем и председателем укома, заведующим отделами, начальником гарнизона
и политотдела,
предревкома,
военным комиссаром... Формировал отряды обороны, сосредоточивая в своих
руках
всю военную
и гражданскую
власть...
, Всплыло вдруг
излюбленное
присловье Зорина: «Елки-метелки,
горн
елнна, все равно деревина». Нет Зорина,
нет и Чвикова. Пал и Захаров, и Петр
Башмаков. За что? Почему? Для людей
же строили новый порядок, нх счастье...
Ему казалось, что он в Сургуте на
последнем заседании ревкома
говорит
об эвакуации и голос тверд
и звонок,
но он только беззвучно шевелил холодеющими губами и мертвенная
бледность покрывала красивый лоб. Последним проблеском мысли было то, на что
искал мучительный ответ:
«Оправдал
доверие. Сделал все, что мог. А
Тасю
не увижу больше, жаль...
Не увижу
ребенка...».
В горенку, тяжело топая, ввалились
Третьяков с>гРришаевым-Рябиннным
и
Силина. Ксения курила, выпуская изо
рта клубы сизоватого дыма. С хрипотцой спросила хозяйку:
— Как тут комиссар? Жив?
—Отходит, — прошелестела Слинкина.
1
—Отходит. — подтвердил появнвшнйДл:я из-за печки Тимофей Аркадьевич.
.Ксения/бросила окурок на пол, растерла и резко повернула к себе лицом
Зырянова, лежавшего на топчане у стены. Остекленевшие глаза Антонина Петровича в упор смотрели на нее, на губах застыла улыбка. Эсерка
пугливо
отшатнулась, как натолкнувшись на колючую проволоку,
на непреодолимую
преграду, коротко обронила:
—Закопать всех, и быстро. Не мо-

жем
более задерживаться здесь, выступаем.
Зырянова унесли двое конвоиров, до
сих пор опекавших Хатина с Казбеевым,
которых они ио приказу Липецкого привезли в Вартовск. Появился и сам Липецкий.
Убитых закопали наспех неподалеку
за деревней.
Вскоре весь отряд двинулся в сторону Нарыма. Погоня, уходившая вслед
• за коммунарами, вернулась ни с . чем
и тоже присоединилась к отряду.
Его
по распоряжению
Ксении
возглавил
Третьяков, и Гришаев-Рябинин охотно
подчинился, предпочитая оставаться
в
т е л и.
А
Алексей
Ефимович и не претендовал на первенство, довольствовался своим —. разведкой. Разведка нравилась больше*
...Бурлило, пенилось людским волнобоем село Тым соседнего
с Сургутом
Нарымского уезда, полнилось перекликами, говорами, невзначайными частушечными всилсскамн, повелительными
командами,
ядреными
остротами,
бранью, смехом, конским ржанием.
. Здесь и прибывшие нз Томска регулярные части, местный отряд самообороны Толпарева. У Толпарева два револьвера за поясом, в раструбе разношенного валенка заостренный
охотничий нож с широким лезвием. Лесоруб
в толстой стеганой телогрейке, ухарски
сдвинутой на висок ушанке. Ходил Толпарев быстро, вприскочку, словно перепрыгивал через пни и коряги. Говорил раскатисто, как
па лесосеке под
стук топоров и взвизги пил.
Он и предложил командиру объединенных сил план захвата Мурас. Уоедил между делом, походя, поворачивая
на солнце блесткое лезвие ножа, словно
любуясь им. От лезвия в разные стороны отражались крохотные колкие лучики.
— Слушай, кома, берег там обрывистый. деревня поднята высоко, а взьем
полит водой. Что те каток, заскользишь
пеша. На берегу наворочены нами
в
весновку — сплав штабеля бревен. Укрытие крепче крепости,
не возьмешь
скоидачка, дак обойдем Мурасы долом,
испужаем со спины. Сделаем это
секретно. втихую. Лесовику кажна тропка
в окрестности известна.
Вы шумнете
с фронта влобовую и побегут
прытко
вражины, резво вражииы.
Полтысячи
«белсхвостпксв» накроем.
Ужо будет
пир и похмелье.
— Кто надумал так? Когда? — вскинулся командир. — Без моего ведома.
Командир из штатских, кажется, счетовод, волей момента сделавшийся во
еииым, мнил о себе больше, чем следовало. Толиарев на его возмущение не
отреагировал никоим образом, в армейцах он не значился, клятвы не давал и
не считал нужным следовать уставу.
— Я придумал.
Вышел
с топором
нз леса, якобы дровишки заготовлял на
извоз. Там у штаба парняга иа гармошке курлычет, а другие ноют и пляшут.
Зовут парня Стаськой Пролоцким.
— Прнлуцкнм, .— уточнил присутствующий при этом Горцев. — Знаю его,
слышал, что порешил Зырянова. Служащий караульной роты, лазутчик заговорщиков. Нахрапистый До невозможности, даже неподступную
учительшу
Ксению, идеолога,
лапает.
Обратал
горделивую.
—Так взять живьем и на распыл, —
посуровел командир, придавая
голосу
значительность.
— Возьми, — усмехнулся Толиарев.
— Чего стоит скрутить кролика и
на
суд-расправу. Рука у тебя, кома, злокозненная. Только как бы он тебя или
нас вместе не скрутил. Стреляет- ' без
промаха наакидку. чок в чок, ловок в
рукопашной. Видать, не промах, ' если
сумел войти в доверие.
А бой нужен,
нужна победа и, конечно, полный разгром смутьянов. Победа в Мурасах —
наш дальнейший успех. Знаю, что .говорю».
(Продолжение следует).

Редактор
А . В. Я С Т Р Е Б О В .

На Комсомольском озере.

Фото II. Гыпгазова.
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обявления
ДК «ОКТЯБРЬ»
16 августа. Художественный фнльм «Змеелов». Начало в 19, 21 час.
1 7 — 2 0 августа. Художественный фильм.
«Камураска». (Канада—Франция). Начало и 18, 21 час.
18 августа. Фильм детям. «Шкатулка из дрсиостн».
Начало в 10 час.
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
1 6 — 2 0 августа. Художественный фильм «Загадка
Эидхауза». Начало в 11, 13. 15, 17, 19, 1:1.15. •
Малый зал
16 августа. Художественны]» фильм «Родные берега». Начало в 11.30, 13.30, 17.о0, 19.30, 21.30.
1 7 — 2 0 августа. Художественный фильм «Шерлок
Холмс в X X веке». Начало
в 11.30.
13.30, 1*.30,
19.30, 21.30.
Фильмы — дст.;м
1 7 — 2 0 августа. Мультсборник.
2 1 — 2 5 августа. Смех и горе у Белого моря.
2 6 — 3 1 августа. Мультсборник. Начало в 15.30.
Д О М К У Л Ь Т У Р Ы И М Е Н И 50 ЛЕТИЯ В Л К С М
1о августа. Художественный фильм «Сила любви»
(Индия). 2 серии. Начало в 18.20, 21 час.
16, 17 августа. Художественный фнльм «Однажды
в Америке» (3 серии). Начало в 19 час.
В доме культуры ежедневно с 14 часов
работает
видеотека.

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ
Управление
детскими
дошкольными
учреждениями,
соцкультобъсктами и спортивными соору"
нгеннямн приглашает на
работу: уборщиц общежитий, воспитателей, медицинских сестер,
физномедсестер. логопедов, музыкальных
руководителей, поваров,
инструкторов по физическому воспитанию, лаборантов.
. Одиноким предоставляется прописка
и коШюместо в общежитии.

Инженерный
центр
Н П О «Техника и Технология
добычи
нефтн»,
переходящий на арендный
подряд, приглашает
для
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОТДЫХА
работы
на эксперименВ профкоме объединения имеются следующие сана, тально - производственной базе инженера
по
торн о - курортные путевки:
снабжению,
фрезеровщи«г в с льды (Челябинск) — с 27 августа (заболевания
ков 4 — 5 разряда, элекнервной системы).
трстазосварщнков,
токаСолнечный (Башкирия) — с 25 августа
(органы
рей 4 — 5 разряда, слесапищеварения).
» нефтеЬущсводица (Киев) — с 23 августа (нервная систе- рей по ремонту
промыслового оборудовама).
ния, подсобных рабочих.
Красноярское Загорье — с 21 августа (органы пищеварения).
Режим работы устанавсанаторий «Омский» — с 23 декабря (гинекологиливается по специальным
ческие заболевания).
графикам по 5 — 15 дней.
Красноусольск (Башкирия) — с 10 сентября (кожНуждающиеся
обеспеные заболевания).
чиваются местом и проСанаторий «Таврическая» (Омск) — с 20 августа
пиской в общежитии,
(заболевания нервной системы).
Телефоны
для спраПансионаты отдыха
вок: 7-40 32. 7-С4-69.
«Лесная поляна* (Нальчик) — с 25 августа и с 10
сентября.
«Заполярье» (Ленинград) с 20 сентября, 18 октября,
15 ноября.
I
Справки ио телефону 7-46-58.
Партийный комитет
производственного объТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
единения
НнжневарВ управление механизированных работ № 3 треста
товскнефтегаз выражаНнжневартовскнефтеспецстрой на постоянную работу
ет глубокое
соболезтребуются: заместитель начальника
управления по
нование
родным
и
эксплуатации (оклад 270 руб.), ведущий
экономист
близким в связи с конО М Т С (оклад 230 руб.), экономист
ОМТС
(оклад
чиной ветерана войны
190 руб.) заведующий гаражом (оклад 250 руб.), эко.
и труда, члена партии
номист-бухгалтер для работы в' автоколоннах
(оклад
с 1931 года
190 рублей), бухгалтер материального стола
(оклад
ИВАНОВА
150 руб.), начальник автоколонны (вахтово-экспедици. Баннфатня
онйый метод из г. Нижневартовска, (оклад 240 руб.).
Степановича.
За справками обращаться в отдел кадров треста, тел.
7-40-39. (Тел. отдела кадров У М Р № 3: 7-58-78). .
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БЕЗ КРЫШИ НАД
С Альфией ХасановноЙ
Гаврилкж я познакомилась
у горисполкома. Проходила мимо по .своим делам
и обратила внимание на
устроившихся на скамей,
ках женщин, которые си.
дели здесь уже не одни
сутки
и самодельными
плакатами пытались при.
влечь внимание
недавно
избранных депутатов
к
своим проблемам.
Альфия Хасановна за.
интересовала меня еще и
тем, что она была
не
одна. При
ней находились трое детей: тринад.
цати, одиннадцати и пяти
лет. Держать сыновей и
дочь при себе многодетная мать была вынуждена
не нз страха оставить нх
одних, а из-за того, что
приютиться было попрос.
ту негде. Как выяснилось
из обстоятельств
дела,
уже третий месяц семья
бригадира плотников пло.
доовощной
базы УРСа
нашего
объединения
В. Гаврилюка жила
в
буквальном смысле
на
улице, ночуя то у родственников, то у знакомых.
Оговоримся сразу}. Ва.
силий Николаевич — не
пьяница, которому передвигают очередь, не про.
гулыцнм, не нарушитель
трудовой дисциплины. Работает он добросовестно.
И на Доске почета его
фотография висела, и гра-

я

0Г\

мотами награждался.
Не
случайно ведь и бригадиром поставили. Да и на
предприятии он не без го.
ду неделя: девять лет отдал родному УРСу.
Да
вот только не заработал
за это время не только
крыши над головой, но
даже и детсада для млад,
шего ребенка, в связи с
чем ею жене два года на.
зад пришлось уволиться
из того же УРСа,
где
она много лет
работала
поваром в конторе обще,
пита, и сделаться домохозяйкой.
Альфия Хасановна на
севере с 1974 года. Ну.
год она, как водится, не
имела прописки, поэтому
жительницей
Нижневар.
товска считает себя пят.
надцать
лет.
Вначале
ютились в балке, который
затем попал под плано.
вый снос.
В 1978 году
семье, в которой
тогда
был один ребенок, предо,
ставили
однокомнатную
«квартиру на первом эта.
же деревянного дома но
улице Чапаева, 5А.
С тех пор, то есть двенадцать лет, увеличившая,
ся
семья
Гаврилюков
именно там и проживала.
В марте нынешнего года
ее
терпение,
наконец,
кончилось. Дело
в том,
что деревянные дома по,
улице Чапаева являются
одними из самых старых

в городе и давно пережн.
ли все мыслимые сроки
эксплуатации. Ремонтировать нх невозможно. Сно.
енть у маломощного треста Мегионгазстрой,
на
балансе которого
на'хо.
дятся здания,
нет
ни
средств, ни желания. Бо.
льшая часть
жильцов
давно утратила
с этим
предприятием всякие связи и работает
в другом
месте,
а предоставлять
квартиры
выселяемым
придется за
счет коллектива.
Очередн
на
жилье не двигаются. Вот
и В. Га ври люк стоит
в
льготном списке под но.
мером восемь.
Потеряв всякую надеж,
ду улучшить свои жилищные условия
законным
путем
и опасаясь
за
свою жизнь и жизнь своих детей, в марте нынешнего года
многодетная
семья Гаврилюков погрузила вещи и выехала из
аварийного дома,
заняв
трехкомнатную квартиру
в одной из недавно пост,
роенных шестнадцатиэтажек ио улице 6 0 лет Октября, 815.
Что было дальше, догадаться нетрудно.
Трест
Ннжневартовскнефтесиецстрой, которому была распределена квартира, обОкончанпе на 3 стр.

мниш
Как помочь Л гед
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ПО РЕШЕНИЮ

Концерт
для косарей

•К
II

Агитбригада дома куль,
туры
имени
50-летня
В Л К С М выступила
с
концертом на сенокосных
угодьях. На четырех станах побывали
самодеятельные артисты, н везде
были с радостью встрече,
ны сенозаготовнтслями;
Зажигательная
«Лам.
бада»,
«Испанский»
и
другие танцы мастерски
исполняла И. Мануйлова.
Песни .Высоцкого, Окуджавы и других бардов, с
которыми выступил
В.
Абросимов, были
также
встречены на «бис». Много добрых улыбок вызвалн и литературные ком.
позиции по произведениям
Пушкина, Гоголя, в испол.
нении Т. Крыловой.
Завершился
концерт,
ный маршрут
самодеятельных артистов в селе
Покур.
Т. Т О М С К А Я .

СУДА

«ПРИНОШУ
СВОИ ИЗВИНЕНИЯ»
В декабре прошлого года (16. 12. 89) в объединении состоялась конференция предстаьнтелей трудовых
коллективов по отчету и выборам комитета народного
контроля Нижневартовскнефтегаза. Возможно, это событие и не стоило того, чтобы вспоминать о нем спустя год (конференция как конференция), если бы
не
выступление на ней работника Мегионского УТТ № 1
Г. Сомова, который, к немалому удивлению
собравшихся, публично заявил, что в объединении действует мафия, которую возглавляет.,, генеральный директор. Естественно, что с такой «оценкой» своей работы недавно вступивший в должность В. Палий согласиться не мог и обратился в народный суд г. Мегиона
с иском о защите чести и достоинства.
Мегионский
суд, а затем н окружной (кассационный) удовлетворили иск генерального директора, обязав Г. Сомова принести публичное извинение за свое, мягко говоря, необоснованное высказывание. *
Недавно мы получили письмо от Г. Сомова, в котором он, в частности, пишет, что, выполняя решение
Мегионского народного суда, приносит извинения генеральному директору объединения В. Палию.
В То же время, сообщает автор, он оставляет за собой право обжаловать решение суда.
• Далее Г. Сомов информирует редакцию о том, что
намерен продолжить «борьбу за перестройку» (?)
в
составе «народного фрон#та». Что ж, редакция желает
Г. Сомову успехов и надеется, что в дальнейшем он
воздержится от необоснованных заявлений.
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Полным хозяином ме.
днцинских учреждений в
нашем городе . остается
нефтяное
объединение..
крупнейшее в стране.
В
программе
профсоюзного
комитета есть пункт
об
организации медицинского
обслуживания, есть, оче.видно,
и ответственная
комиссия. В Течение года в местных газетах.-бы.
ло около десятка критических статей
по медицинским вопросам, были
призывы обратить самое
пристальное внимание на
оснащение
больниц
и
здравпунктов. Но заметного улучшения " в этом
наиважнейшем деле так и
нет. Вопрос о здравоохранении даже не упоминался в коллективном трудовом споре с Правительст.
вом. У нас, к сожалению,
напрочь забывают о том,
что здоровье каждого работника важнее нефти и
что производство должно
существовать для челове.
ка, а не наоборот.
Я недавно вернулся из
Тюмени, лежал в областной больнице.
Нельзя
сказать, что там нет своих проблем и недостатков.
Зато
есть самое
главнбе
— современное

медицинское
оборудование. Аппараты,
инструменты из Японии, Западной Германии, даже хирургическая иголка с ниткой американская. Я не
слепой поклонник
всего
заграничного.
Но никто
не будет спорить, что на.
ше медицинское оборудование устарело на полвека.
Нижневартовским вра.
чам, как воздух,
нужны
аппараты для полноцен.
ного обследования
организма. без них не поставишь правильный
диаг.
ноз, следовательно,.
не
вылечишь
от
недуга.
Взять хотя бы такую тя.
желую болезнь вока как
склероз сосудов. Без аппаратов для
измерения
кровотока головы, груди
и конечностей невозможно
точно определить
состо.
яние больного или предотвратить заболевание.
В
нашей поликлинике есть
один только аппарат
—
для измерения кровотока
конечностей, но под ним
нужно лежать без признаков жизни, чтобы он кыдал верные показания, на.
столько
он стар. Вду-.
майтесь, ведь это экзекуция, иначе не окажешь.

Давно настало время
приводить нашу медицину
в человеческие
рамки.
Каким образом? На мой
взгляд,
очень
просто.
Профсоюзному
комитету
нефтяников в союзе с го.
родскнм Советом органа,
зовать специальную вст.
речу с медицинскими ра.
ботинками города, выработать совместную
программу и через
Правнтельстьо страны
или
парламент России обратиться к странам, «ото.
рым мы поставляем нефть,
с просьбой оказать • помощь в организации медицинского обслуживания
нефтяников. Скорее
это
будет не просьба о помощи, а договор о поставке
нужного оборудования в
обмен на нефть. И уело,
вия для этого сегодня благоприятные, так как
в
связи с конфликтом
на
Ближнем Востоке цены на
нефть заметно
поднялись.
Мы должны использовать все
возможности,
чтобы осуществить первейшую задачу — сохранить здоровье наших люДСП

В. Г Р И Г О Р Ь Е В ,
пенсионер.
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Абсолютно неофициально
о себе, о нас, о них

ООО

— Вот уж действительно — дикий запад!
— Это Гамбург. Весьма известная у них
увеселительная улица. Всякие секс-кино,
секс.шопы. Видите, сколько рекламы.
— Д а , ЧТО-ТО ВЫ ВО главу своего альбома
самые «убийственные» фотографии поместили.
Вот эта уж точно не для слабонервных.
— Обычная витрина обычной колбасной
лавки. Сортов сорок, наверное, если не больше.
А есть такие стеллажи, метров в десять, на
которых предлагаются всевозможные мясные
изделии только дли собак н кошек...
Наш
корреспондент
Т. Пыркопа встретилась с
помощником генерального
директора
объединения
А. Г Р И Б Ч Е Н К О В Ы М
и
попросила его рассказать
о себе.
—
Закончил
спецн.
альпую школу, где со кто.
рою класса изучал анг.
лийскин язык, позже до.
полнительно изучал язык
в М И Н I V Имею диплом
Тюменского
унниерсиге.
та. Специфику нефтяного
производства освоил уже
в Нижневартовске.
А
недавно получил диплом
Немецкой академии
ме.
неиджмента.
— Александр Олегович,
в представлении
многих
ваша раоота ассоциирует,
ся с понятием «подан —
принеси».
• — вы имеете
в виду
функции денщика?
НаСТОЯЩИЙ ПОМОЩНИК

—>ТО,

конечно, нечто другое. Го.
поря одним словом
это организатор
работы
генерального
директора.
Планирование ее на перспективу,
месяц,
по
дням и часам.
— Ваш рабочий день?
— Рабочий день гене,
ральиого директора. Мож.
но уйти, к*ии< подавляющее
большинство наших служащих, и в пять часов
Но это будет уже не по.
мощник. Ради дела с га.
раюсь всегда присутство.
вать на совещаниях, деловых встречах, даже при каких то конфиденциальных
беседах. Иначе сразу какое-то звено в потоке информации теряется, и мне
труднее ориентироваться.
Через помощника прохо.
дит масса вопросов, и он
должен знать, что вот ио
этому есть уже распори,
женне, а этот
в стадии
решения, какоИ-то переадресовать кому-то Иногда даже спрашивают,
а
что думает
генеральный
директор...
— А вас спрашивают,
что вы
думаете?
Вам
сдолжно сметь свои суждения иметь?».
— Я смел, и смею,
И
если с мнением генерального не согласен,
этого
не скрываю Но с трибуны, (конечно, об этом не
говорю. Все-таки
долж.
ность помощника особая.
Он наиболее приближен к
руководителю. Между ними неминуемо возникают
определенные личные до.
верительные
отношения.
Настоящий помощник ни.
когда своего
шефа
не
предаст и никогда никого
против него настраивать
не будет. Иначе
он не
сможет просто работать...
Потому,
что.
на мой
взгляд, основной
прин.
цнп таких взаимоотношений — честность и доверие.
— Александр Олегович,
а где вы находите время
для занятий спортом?
Нигде.
Свободного
времени практически
не
бывает. А на фотографии
вы видите как раз всю
нашу группу.
15 чело,
век иа нефтяной отрасли,

которая училась в Ф Р Г .
Все в футбольной форме.
Играли со сборной нефти,
ных компаний города Цел.
ле. Это центр нефтяной
промышленности.
Пришлось вспомнить
юность.
Вообще немцы — народ
очень спортивный.
Вот
назовите вашу
личную
проблему
сегодняшнего
дни?
— После отпуска совершенно пустой
холодильник.
— А я думаю, где бы
купить сигарет. Так вот
они о таких
обыденных
вещах совсем

не думают.

От этого их освобождает
хорошо налаженный быт.
II он дает
возможность
Мощный технический уро.
это в стремлении прекра.
человеку развиваться. За. чтить процесс развалива- вень. Наши компьютеры,
ними ил сн музыкой, ходят нии. И опять же не в сикоторые мы у кооперато.
в театры. Изучают язы- лу подчиненности или поров закупаем, ио сравие.
ки. Все говорят иа анг- тому, что он так думает.
пню с нх — грелки быто.
лийском. и для этого хва.
вые. Их офис — огром.
Мое мнение изнутри, что
тает только школьной про- ли, формируется.
ный
вычислительный
НГДУ
граммы >1 уже не I окорю борются за самоотоитель. центр. Поэтому
эффеко
специалистах-нефтянитивность работы нх аппа.
ность. хотят решать
все
ках, с которыми обща,
рата очень высока. Конечсами без централизованлпм». Они. как правило,
но, любое принципиальное
лого аппарата, оез генезнают
два иностранных
решение они просчитыварального директора. Это
я пика. Иначе нельзя, но.
ют на компьютерах.
ьроде бы в Духе нашего
скольку они 1>аботают в
времени. А нескольку у
— Не оттого ли мы нитеснейшем контакте с род- Палия
противоположная
как не можем определить,
ственными
компаниями
точка зрения, значит он
ся в той же структуре, что
всего мира — переводчи.
ничего, кроме «места под
ионск ведем интуитивно, а
ков не напасешься!
солнцем» для себя и сво- ' не научно?
— У нас немало генеего аппарата, не ищет. Но
— Беда в том и состоральных директоров смеэто поверхностное видеит, что ни в отрасли, ни в
нилось. И мы у себя, на
ние ситуации. Сядьте
на
нашем регионе нет таких
кухне, иногда
себе помое место и вы увидите
экономических служб, козволяем: этот был хоро.
то, что сокрыто от взгляторые могли бы все прошнй, а этот—плохой. Вы
да нашего нефтяного об.
считать и дать какое-то
раоотаете с четвертым.
щества. Через меня про.
однозначное обоснованное
— Я. знаете, не разде.
ходит множество докумей.
решение. И мы . доказылию таких вот
«ьухон.
тов. которые свидетельстваем, где горлом,
где
ных» интересов к первым
вуют, что требующие са.
каким-то отдельным прируководителям. Это нездо.
мостоятельности сами подмером. Более того, к во.
роьые настроения —списать
час далеко не самостоя,
просам, которые действиобщие беды на отдельные
тельны. Например, руко.
тельно нужно решить чиличности.
Плохих
на
водитель совершенно састо научным путем,
мы
столь ответственный пост
мостоятельного арендного
подходим с точки зрения
не назначат. Сильные рупредприятия пишет: трест
личностного
отношения.
ководители.
эрудированН Н С С то-то
не делает,
Вот что плохо. Если не
ные, прекрасные специпрошу принять меры. Или
сложились у кого-то оталисты.
Я такими
нх
начальник Нижневартовскношения
с генеральным
знаю. Да. Филимонов был
нефти: повлияйте на трест
директором, значит, обьеиногда излишне
горяч.
Н Н Д С Р . Он что-то им не
динение не нужно. А мо.
Отт. наоборот, все в себе
асфальтирует. А ведь суЯ1ет быть, как раз наобо.
носил. Но они были саществуют договорные отрот. Я не говорю именмыми
организованными
ношения, система взаим.
но про этот Дом и именно
генеральными. Организо.
ных экономических санкэтих людей, которые его
ванное. скажем, нынешций и т. д.
наполняют. Но такая стнею Палия. Однако это
руктура, как объединение,
— В сравнении с запад,
вовсе не значит,
что
должна быть, да еще бо.
но-германскнмн фирмами?
Палий хуже. Слишком в
лее мощная. А аппараты
— Там есть такие же
разное время
довелось
НГДУ,. может быть, и не
многопрофильные
фирмы,
им управлять произведетнужны
вовсе...
как и у нас. и управление
вом, людьми. Те работали
—Ну,
а вот этим снимосуществляется централипри действующем
авто,
ком
нас
уже не шокирузованно. Объединены все
ригарном режиме, обладаешь.
На
фоне
буровой —
финансы,
распорядитель,
ли неограниченными ира.
«Мерседес».
Во всяком
ные
функции
в
одних
рувами единоначалия.
Им
случае, немало наших ра.
ках.
единая
внешнеэконо.
беспрекословно подчинибочнх на буровые н про.
мическая политика, мощ.
лнсь.
И
общественное
мыслы на личных «Жигуная
правовая
служба.
Под.
мнение соответствующим
лях»
и даже «Волгах» езчиненные
же
предприятия
образом было настроено.
осуществляют
лишь
про.
дят.
А сейчас,
к сожалению
изводственные
функции.
— Вы повнимательнее
или к счастью,
но мноПричем,
как
мы
говоприглядитесь.
Вокруг бу.
гое стало иначе. И теле,
рим.
А
У
П
там
не
меньше,
>вой
сплошной
асфальт,
решпий генеральный ра.
а
иногда
и
гораздо
больа
промыслах
ни
клочка
ботает в самое
трудное
ше.
Наиболее
показатель,
земли
не
увидишь.
Не дай
время, которое когда-либо
ный
пример.
Были
мы
в
бог
где
капля
раствора
было. И управлять ему
известной во всем
мире
или нефти упадет. Машиво сто крат труднее.
Я
(геофизической
фирме
ны
им фирма предоставля.
говорю об этом объектив,
«Пракла
сейсмос»
—
2.5
ет.
Условия,
в которых
но. Потому что вижу, катысячи
аппаратчиков,
огоператоры
работают,
фанких неимоверных усилий
ромнейший
офис
с
затем,
тастические,
К
скважине
порой ему стоит соединенными стеклами. Друон и близко не подходит.
нять концы с концами в
гое
дело,
что
работники
Подъезжает к спецналь.
нашем
разваливающемся
это
качественно
иные.
Спеному
пульту, со всех стообъединении.
Вот
в
циалисты
высокого
класрон
стеклом
огороженночем Я действительно целиса.
Чтобы
попасть
в
фирму.
Смотрит
показатели.
ком р подлостью поддерму
—
проходят
конкурс.
Бели
что-то
не
так, 011
живаю его позицию, так

Й

«

ни к каким там задвижкам не лезет, а звонит из
машины по рации. И при.
езжают уже специалисты.
К тому же этот пульт за.
вязан телемеханикой
с
центральным
диспетчер,
ским пунктом.
Вмеша.
тельство человека только
в исключительных случаях требуется. А управление режимом работы шважин осуществляется
с
помощью компьютеров.
— На этой фотографии
вы в машине. > ж не купили ли?
— Да нет. Один фирмач дал покататься. Впер,
вые в жизни со скоростью
км ь чае еоДал. 11а
автобанах ни ьыооиики, ни
камушка..
— Александр
Олегович, вы достаточно долго
прораооталн помощником.
И наслышана о том, что
вы пользуетесь уважением, авторитетом,
умеете
ладить с людьми. У вас
должно быть покладистый
характер?
— Н просто стараюсь
быть честным.
Номощ.
ник должен пользоватьсн
довернем не только шефа, но и других
людей,
•которые к нему ооращаются. Мне ведь на слово
верят, что, скажем, ге- •
неральный директор нере.
дал какое-то экстренное
расиорижение и его следует ьыполиять. И никому
ь ко.юьу не придет уточнить или перепроверить.
А
ио характеру..'.
Но
здесь, на работе, я держу себя в рамках.
Но
любому поводу стараюсь
отозваться, что-то предпринять. Моя, как и вся.
каи другая, впрочем, работа, требует определенной культуры поведения.
А в быту, дома, что де.
лать, временами
срываюсь, хотя, как говорят, с
удовольствием женат
и
имею двоих детей.
Но
иной раз приходишь таким измочаленным, особенно, когда
считаешь,
что день практически прошел впустую. И такие бы.
вают.
— Женщина смогла бы
работать в вашей должности?
— На мой взгляд, нет.
—Потому что веник некому будет держать?
— Если пошли в ход
афоризмы, я бы сказал:
«Зин, ты на грубость нарываешься»...
Ну,
а что касается
бань, то в мою бытность
помощником
я таковых
не припомню. На венику
«генерала» тоже времени
не остается. Просто эта работа несет в себе огромнейшую психологическую
нагрузку. Возникает по.
рой необходимость в чисто мужском разговоре с
крепкими словами,
воз.
можно,
на повышенных
тонах. То, что называется — излить душу.
А
иному руководителю просто надо прокричаться.
Это издержки работы.
Но они есть. И потом. Тут
ведь еще трудно, бывает
провести грань
между
служебными
и личными
отношениями... Помощник
обычно знаком с семьей
своего шефа.
Помогает
решать какие-то
житейские, бытовые
вопросы.
Это нормальное явление.
Генеральный больше, на.
верное, в отъездах находится, чем здесь. Кетати, я его в поездках никогда не сопровождаю. А
говоря о помощи семье, я
вовсе не имею в вндукакие-то осоОые
сна<*жен-

ческие функции. Раньше
да, чего скрывать, руководителям полаталось,
в
разумных пределах, индивидуальное
обеспечение
дефицитами. Сейчас опять
же время другое. И сегодняшний руководитель просто не станет связываться с какими-то
вещами,
которые могут обернуться
для него скандалом.
— А могли бы вы сказать: я с удовольствием
_
работаю?
~
— Сейчас,
наверное, 1
нет. Как говорят у нас в
народе, «он ьошел в лета». Так вот это ооо мне.
Помощником все-таки должен быть молодой чело,
век. Работая в этой должности, проходишь
хоро.
шую школу. И иа каком.
то этапе
накаплнваетси
определенный потенциал
знаний, для приложения
которых ее рамки стано.
вятея тесноваты. И начинает тянуть на хлеба са.
мостоительные.
Во вся.
ком случае
думаю, что
сегодняшний генеральный
директор для меня
как
для помощника будет по.
следним.
— Желание проявить
себя в ннои сфере дея.
тельности, видимо,
подкрепляется и тем объемом знаний, которые вы
получили в немецкой ака\
Демин?
— Меня давно интересуют
внешнеэкономические связи. Дело это для
нас новое,
специалистов
таких не было,
и когда
появилась возможность по.
ехать учиться в академию
в Ф Р Г , я ею, конечно, с
радостью воспользовался.
Знаете, как там называ.
ют свое общество? Безо
всяких «измов», к кото,
рым мы так привыкли. У
них так: «общество социально
ориентированной
рыночной экономики». Вот
так назывался один
из
основных предметов, который мы проходили
в
академии. Изучали и специфические науки, касающнеся развитого
рынка.
Кстати говоря, и в этой
области нашим предприяти ям необходимо объединяться для Солее целена.
направленного, эффективного использования своих
возможностей, Думаю, что
нам нужна крепкаи
(не
значит
многочисленная),
внешнеэкономиче е к а я
служба, в которой были
бы специально лодготовленйые экономист, юрнет,
знатоки протокола и т. д.
— Александр Олегович,
я с большим
интересом
просмотрела ваш ал&оом,
посвященный пребыванию
в столь организованном и
богатом обществе. У вас
не возникло желание остаться там?
— А мы там им
не
очень-то и нужны. Лично у меня какой-то эй.
фории от увиденного не
было. Что вот только там
жизнь настоящая, а
у
нас ее пока нет и нет. Но
обидно иногда было, они
могут, а мы? Многое мы
могли бы у себя использовать.
— Например, нормальный восьмичасовой рабочий день?
— Да, с учетом четырехчасовой разницы
во
времени они сейчас тоже
заканчивают работу.
21.30. Закончился обычный рабочий день генерального директора, объединения и его
помощника...
Фото А . Пономаремко.
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Миннефтегазстроя
в
г. Нижневартовске находится на балансе треста
ратился в прокуратуру, и с «Мегионгазстрой» и сос.
санкции прокурора В. Ротавляет более 263 тысяч
гачева Гаьрилюки
были
квадратных метров, н том
незамедлительно высолечисле
04
деревянных
ны на улицу. Как
им
двухэтажных дома
обсказали, квартиру заняли
щей площадью 4 0 тысяч
люди, тоже давно и рож и.
квадратных метров,
поьающие на севере и улуч.
строенные в 1 9 6 5 — 1 9 7 0
шившие свои жилищные
годах практически уже не
условии — до этого они
пригодны для дальнейшеобитали в пермском доме
го проживания в них.
с лифтом и мусоропровоДля решении проблемы
дом. вернуться
в свою
жилья в г. Нижневартовпрежнюю квартиру Гаври.
ске необходимо
переселюки уже
не рискнули,
лить 1090 семей. Для этовот и поселились на улиго необходимо построить
це, сделавшись бомжами.
целевым назначением 35
тысяч квадратных метров
Я
ознакомилась
со
жилья. В проекте отраслесписком
лиц, которые
вой программы социальнопретендуют
на
жилье
го развития на XIII пяти,
раньше
многодетной
летку намечается Пересе,
семьи. В основном,
это
лить нз двухэтажного де.
молодые специалисты. Все
ронянного жилого фонда
они проживают
в капитреста
МегионгазстроЙ
тальных домах. Троих девсех жителей...*
Далее
тей нн у кого
нз них
следует
перечисление
объ.
нет.
Кстати,
стоившие
емок намеченного на слеьпереди оказались порядующую пятилетку строи,
дочными людьми и откатсльства. Подпись:
назались от своей очереди н
чальник
отдела
социальпользу Гаврилюков. О не.
ного развития Мннистер.
медленном
предоставлества строительства пред.
нии квартиры ходатайст.
приятии нефтяной и газо.
ьует и коллектив плодо.
вой
промышленности
овощной базы, где рабо.
тает бригадиром
глава
В. Тихонюк.
семьи. Да только воз, как
Ответственное лицо со.
говорится, и ныне там...
гласно, положение ваше,
товарищи, ужасное.
Да
Движимая естественным
вот только ничего сделать
любопытством, я посетила
в настоящее время нель.
однокомнатную квартиру
зя. Единственный выход—
по улице Чапаева.
где
ждать 1995 года, а еще
многодетная семья
про.
лучше
двухтысячного.
живала до марта. Я увн.
Или рокового события, но.
дела затопленную кухню
гда каким-нибудь случай,
и ванну, дыры в полах,
но обвалившимся
бревугрожающе накренившие,
ном кого-нибудь
нз жися потолки, и мне стало
телей придавит. Вот тогда
стыдно. Стыдно за нашу
и виновные найдутся, и
власть. Стыдно
за наше
прокуратура
уголовное
объединение, которое не
дело возбудит, и жильцов
может найти жилье для
наконец-то переселят.
многодетной семьи.
Хочется сказать и еще
Уже несколько
меся,
об одном. Все мы знаем,
цев семья
Гаврилюков
что жилищная проблема
ходит по инстанциям
и
является не только
в
пишет жалобы. В ответ —
нашем городе, но и, вооботписки. Одну из них я
ще, в стране
наиболее
хочу
процитировать:
острой. Поэтому не слу«Уважаемые
товарищи!
чайно государство предоВопросы, поставленные в
ставляет
при
получении
письме, действительно ножилья льготы
семьям,
сят острый характер
и
имеющим трех
и более
требуют безотлагательного
детей. Как случилось, что
решения.
Жилой фонд

ХРОНИКА
С 10 июля по 10 августа произошло 6 3 дорож.
но-транспортных происшествии, во время которых
погибло 9 человек и ранено 72 человека. Основ,
ная часть трагедий
на
дорогах совершается
по
вине водителей, которые
нередко садятся за руль в
нетрезвом состоянии или
ие имеют
достаточных
навыков в управлении личным автомобилем.
2 6 июля в 11.00
на
22-ом километре
трассы
Нижневартовск — Радужный столкнулись сразу три
автомашины.
Водитель
одной из них погиб.
2 9 июля находящийся в
нетрезвом состоянии пе.
шеход Катько переходил
улицу Чапаева в неполо,
жениом месте и был сбит
проходящим автомобилем.
В тот же день в 19.40 на
улице
Индустриальной
«Татра-815» иод
управ,
лением водителя Ковтюка столкнулась с автомобилем «Жигули». В
ре.
зультате пострадало шесть
человек.
9 августа в 10.15
на
улице Омской
напротив
школы буровых кадров на
пешеходном переходе на.
ходящийся в
нетрезвом

состоянии водитель
Фомич. управляющий чужим
автомобилем, сбил
женщину, которая от полученных травм через четыре
дня скончалась в больнице.
В
тот
же день в
17.00 на одиннадцатом километре Мегионсжой доро.
ги в районе Нижневартовского газоперерабатыиаю.
щего
завода
водитель
Мавлетов
на
личном
«Москвиче», нарушив правила проезда перекрестка,
столкнулся
р «Татрой.
815». Пострадал и
сам
Мавлетов, и три
пасса,
жира.
12 августа в 18.00
в
районе дома
№ 51 по
улице Интернациональной
возвращавшийся с огорода с женой и ребенком на
ВА3.2102
подвыпивший
электрик треста
Самот.
лортрубопрово дс т р о й
Г. Сонеткин наехал
на
мальчика восьми лет и, не
оказав помощи
постра.
давшему, скрылся. Впрочем, тут же он был задержан и доставлен
на
место происшествия
работниками милиции, кото,
рые были вынуждены да.
же защищать нарушителя

41! В $> ? Я !* IV К»

семья с тремя
детьми
много лет проживала
н
постоянно затапливаемой
квартире, где бревна пре.
вратнлись в труху, а
из
дыр в полу выбегали крысы. Ведь даже в Москве
семья, где появился третий ребенок, редко ждет
квартиру
более
двух
лет. Может быть, в столице с жильем получше?
Да нет, хуже оказывается, учетная норма там не
восемь квадратных
метров. как у нас, а
всего
пять.
Так может,
в нашем
городе не было
совсем
никакой возможности ие.
реселить люден нз грозящего обвалом н не при.
годного для
проживания
жилья? Лично я в это не
верю. Несколько лет на.
зад в объединении нашли
возможность отдать целый
девитиэтажный дом при.
глашенному нз Башкирии
цеху, потом
немедленно
обеспечили
квартирами
иногородних спортсменов,
а вот для
многодетной
семьи жилья не нашлось.
Я объясняю сложившееся положение отсутствием
программы помощи семье.
Никто не учитывает,
в
каких условиях
живут
семьи, имеющие трех
и
более детей. Более того,
многодетные
семьи, где
детей меньше пяти, почему.то
лишены
у нас
льгот по снабжению про.
дуктамн питания и промтоварами, которые
они
имеют практически
на
всей территории страны.
А что мать с детьми
в
первую очередь вышвыри.
вают с работы, а в по.
следнюю — принимают, и
вовсе нн для кого
не
секрет.
На первом месте
по-прежнему проиэводство. госзаказ, нефть.
Близится первое
сентября. Дети нз семьи Гаврилюк еще не знают, в
какую школу они пойдут.
Если вопрос с жильем не
решится в самое ближайшее время, Альфия Хасаювна намерена объявить
голодовку.
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .
от собравшейся толпы.
В ночь на 13 августа во
время проведения
рейда
сотрудники Г А И обнару.
жили опрокинувшийся
в
кювет на улице
Ленина
КамАЗ
с бетономешалкой. Находящийся в сос.
тоянни сильного алкогольного
опьянения
води,
тель автобазы
6 Тихо,
нов не справился с управ,
лением и сбил опору ли.
ннй электропередач. Око.
ло часа пришлось вызволять из искореженной кабины шофера,
получив,
шего тяжелые
травмы
обеих ног. Дело
в том,
что в результате повреж.
дення Л Э П машина ока.
залась под током, а аварийная служба
электросетей никак не могла от.
нлючить электроэнергию,
да и представители ее не
торопились прибыть на место.
13 августа на территории Ермаковского
УТТ,
расположенной на левом
берегу реки Обь, находящийся в нетрезвом состоянии тракторист
УТТ
№ 5 К. Зверев наехал на
сторожа
Ермаковского
УТТ, который также был
выпивши. От полученной
травмы головы пострадавший скончался. Вообще,
по сравнению с прошлым
годом
число погибших
увеличилось вдвое.
А. К У З Ь М И Н ,
госдоониспеятор.
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ГЛАВЫ ИЗ ПОВЕСТИ
Продолжение.
Начало в М М 51 — 6 0 .
— Быть по-твоему,
атаман, — приподняв бровь,
помедлил
«кома» нз
штатских.— Хитрость на хитрость. Они
изощряются в засадах и обходах, и мы
нх тем же маневром. На рассвете в атаку. Наделайте там в тылу грохота —грома, а мы с лесорубами устремимся наверх. На подмогу.
— Пулеметчик бы. — заикнулся Толпарев. — чесануть по штабу.
Ссек ножом
кубик льда с полена,
рассек кубни на крохотные
частички,
сиизвел в пыль. — С ним паны. Полтысячи все ж. Не фунт изюму.
— Не дам, — отрезал командир. —
Обойдетесь гранатами
и карабинами,
рассчитывайте
на свои возможности.
И никому нн слова о вылазке.
Ходят
слухи о некоем Липецком, переодетом
военным, все узнает и уходит с
вестями.
— Алексея Ефимовича знаю как облупленного. Он же нашенский, с Ваты.
А что. стал ихним? — поперхнулся Толпарев. — Полчаса назад балакал с ним
о житье-бытье.
— Ежели проболтался о чем, сам расплатишься. Ищи теперь ветра
в поле,
серая неуставщнна, — не
на шутку
встревожился командир. — Провалишь
операцию, загодя собирайся под трибунал.
На этот раз угодил в точку: Липецкий на гой стороне
реки, н Мурасах
докладывал Ксении и Третьякову
о
предстоящем штурме сегодняшней
ночью. Командир больше разгласил сам,
чем Толпарев.
Из штаба Толпарев отправился к сво.
ему воинству, тоже сплошь телогреечному, пимокатному. Кто чистил оружие,
кто набивал патроны или зашивал изодранную на лесосеке справу, насыщался
хлебовом и чаем. Все рвались
в бой.
ошибочно представляя его легкой раз.
влекательной прогулкой. С порога Тол.
парев объявил:
— Выступаем, братва. Задача такая:
грянуть с тыла всей наличностью, уст.
роить фейерверк.
Лесорубы в оараке враз приосанились,
в позах появилось что-то
рысье.хваткое, как один напряглись, полные
ре.
шимости сокрушить, смять.
Тщательно проверили
снаряжение,
подогнали нехитрую амуницию и с сумерками выскользнули из барака
на
окраину Тыма, растворились в спустившейся непроглядн. Обогнув Мурасы густо поросшей тальником болотистой лого,
виной, именуемой здесь долом, по лесовозной троне вплотную подобрались
к
строениям. Вопреки ожиданиям.
село
бодрствовало, возле штаба резвилась все
та же гармоника, недремно расхаживали
часовые. Смутно различали их фигуры.
Часовые сходились вместе, курили, переговаривались.
Понимая, что промедление не сулит
ничего хорошего: на свету
нх
перестреляют, как куропаток
у изгороди,
ужами поползли задворками
к центру.
Лишь десятки метров отделяли нх от
штаба.
Неотвратимо - уверенно забелел восток. Гармсшка-такн угомонилась. Стаська с компанией подобных
ему сорвиголов направился к постоялой избе, наигранно-беспечно обронил:
— Заночуем и снова
повеселимся.
Судьба-индейка, а жизнь деревянная копейка. Краснопузики сопят в две дырки,
и мы заедино. Чего отставать.
А сам наготове держит верную трехлинейку. Предупрежден.
—Заедино пропадешь,
сокол, —
Толпарев достал
из валенка нож. —
Сейчас отстанешь.
В навалившейся
тишине
Стаська
вдруг остановился, как волк,
жадно
потянул ноздрями воздух, словно чужеродное. Чье-то постороннее присутствие
смутило его. Но чье? Обостренно вслушивался. Вслушивались его сопутчикн,
ожидая подвоха.
На беду тявкнула собачонка, зачуявшая притаившихся в огороде у сенной
скирды людей, заливаясь лаем, посеменяла туда.
—Хлопцы! Братики!
— Еыдохнул
Стаська. — Засада!
Отпрыгнул и пал плашмя.
На то
место, где только что стоял.
упала
брошенная Толпаревым граната. Взор,
валась внешне безобидным хлопком, ра.
нив двоих парней. Последовали еще две
самоделки, хлестнули выстрелы
ло

шгабу, со звоном разлетались оконные
стекла. Из дверей показались
поди,
скрылись за домом. Ответный органи;»о.
ванный огонь доказал, что пе »асталп
врасплох и штабистов II худо бы при.
шлось добровольцам в огороде, но
с
реки дружно ударили пулеметы. <Ти-и,
ти-и, тиу.и», — звонко запели над го.
ловами свинцовые
осы
«Кпма<»
не
подвел.
Воспользовагшиеь минутным за.мешательством, толнаревцы сменили опасную
угзвимую позицию,
рассредоточились
Но рассредоточились и мятежники, за.
легли кто где, ожимаи го|м тк> чрабре.
Нов в центре села.
ПрилуцкиЙ. быстро обрети
хладнокровие. сообразил,
что добровольцев
немного, рванулся па них с сопутчикн.
ми — специально подобранной комантой.
Снова громыхнули гранаты.
Толпарев
поднял своих в атаку. Стаське осколком
порезало щеку, второй осколок ужалил
руку выше локтя, но рука действовала.
Это обозлило Прилуцкого. он в открытую с возгласом «Ура!» пгшел на Толпарева — кто опередит? Опередил
При.
луцкнй. Он даже не стрелял, забын и
азарте боя о трехлинейке, провпрно.ио.
ротко саданул лесоруба иод дых
Как
это умело делали каратели, пнул в про.
межье и добил его же сг»бстненным но.
жом. выпавшим из ослабевшей ла.инш.
ударил в шею.
— Аах. — осел на снег Толпарев. па.
хватив, как от ожога, лицо. Кровь за.
лила ворот телогрейки. Вспомнив паьо.
ноц о винтовке. Стаська передернул ш .
твор и дважды в упор выстрелил — почти сдуплетил. На месте носа и рта у
Толпарева образовалась пробойная раз.
воротная рана. Лесоруб умер мгновенно
Едва Стаська перевел дух. донеслись
возгласы атакующих со стороны яро. замелькали вдалеке силуэты. Махом ПрилуцкиЙ завернул н переулок, куда
в
затишек адъютант Ефремов увлек Треть,
нкова. Гранатой толнаренцев
Нннокен.
тия оглушило, на какое-то мгновение он
обвис на руках у подоспевшего Алек,
сея.
Прилуцкий с ребятами отвлек внимание атакующих, спас
новоиспеченного
командующего южного направления. Отбиваясь в переулке, они захватили чьюто подводу и, нахлестывая коней, устремились по большаку.
Отличившимся в Вартовске Стаське с
Алексеем доверяли особо важные задания: депешу ли доставить срочно, расправиться с неугодными. В одной
нз
ездок лицом к лицу столкнулись
с
Лейтманом. укрывшимся н II оку ре
у
родственника. Обнаружили Ивана Алексеевича по вздошиому кашлю на печи,
где хоронился. Гости полюбопытствовали, кто это там болящий.
и увидели
связного большевиков. * летучкой» будоражившего тракт, извещавшего
о
всякой малости. На перегонах, в беспре.
стайных мотаниях взад.вперед на морозе обострился застарелый туберкулез, и
без медицины Иван Алексеевич истаивал на глазах.
Боясь задеть хозяев, не отстреливался, покорно слез с печи. Ему
больно
скрутили руки за спиной, передумав но.
чевать, тем же часом погнали упряжку
в Сургут: знали, какая попалась птичка. Благодаря «летучке», новости поспевали раньше телеграфа. Очень доса.
дил Лейтман, из-за него упустили эвакоо5оз. Стоило наказать энтузиаста.
Иван Алексеевич не просил о пощаде, понимал, что участь его решена, хранил полное безразличие.
—Откупишься—отпустим. — предложил предприимчивый
Ефремов. —
Смертей навиделись достаточно. Их еще
хватит на наше со Стаськой. Золота, денег давай. Не может быть, чтоб не поживился при отступлении.
— Ошибаешься, голубок. — превозмогая кашель, с трудом, как учитель настырному ученику, произнес Лейтман —
не ответить нельзя. — а вот
совести
беречь Советскую власть хватает Вы ее
продали по дурости на эсеровские посулы, Обманули вас, как птичку.воробья.
Зачем губите свою молодость. «Ггановнтесь поперек всеобщего движения! Еще
зоревать да зоревать с девками,
пра.
вить хозяйство...
(Продолжение следует).

Редактор
А . О, Я С Т Р Е Б О В ,
\

ПОНЕДЕЛЬНИК,

20 АВГУСТА
Москва
I программа
6.00 120 минут.
8.05
«Безымянный
замок».
Худ. телефильм. 1 и 2 серии.
10.15
Футбольное
обозрение. 1 0 . « С о в е т ,
скнй патриот». Киножурнал.
10.55 «Под знаком
«Пи». По страницам программы.
12.00
Время.
15.45 Концерт хора студентов Московской государственной
консерватории. 16.10 Детский час (с
уроком немецкого языка).
17.10 Маленький концерт.
17.25
Мы и экономика.
Совместные предприятия
— пути развития. 18.00
Время. 18.30 «Приключения растений». Научно,
попул. телефильм.
1 серия.
«Слабейший
из
двух». 18.55 Недниломатические беседы. В пере,
даче принимают участие
посол Ч С Ф Р
в Советском
Союзе
Рудольф
Сланский и политический
обозреватель В. С. Зорин.
19.20 «Безымянный замок». Худ. телефильм. 2
серия. 20.30 Время. 21.00
«Коллаж». 21.05 Баскетбол.
Чемпионат
мира.
Мужчины. Финал.
22.45
Фильм-концерт «Мой ор.
кестр
«Сакс.хорус».
23.10 Футбольное обозре.
ние. 23.40 ТСН.

11 программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 «Ай да Балда».
Фнльм-спекгакль
Ленин,
градского государственного
кукольного
театра
«Сказка». 9.05 «Артисты
цирка
Ермолаевы».
Фнльм.концерт.
9.50
«Русский танец». 10.40
Фильм
—
детям. «Необыкновенные приключения Карина и Вали». 1 и
2 серии.

Тюмень
17.35 «За синей пти,цей».
Научно-попул.
фильм. 18.05 «Когда звонят колокола». Экологический дневник.
18.50
Мультфильм. 19.00 Тюменский меридиан. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45
Концерт солистов
балета Свердловского театра
оперы и балета.
20.25
Мультфильм «Гори». 20.35 Пять с илю.
сом.

Москва
20.45
Худ.
фильм.
«Ашик Кериб».
Памяти
режиссера Сергея Параджанова.

ВТОРНИК,
21 АВГУСТА
Москва
I программа
6.00 120 минут.
8.05
«Безымянный замок».
3
серия. 9.10 ...И не обкрадывать себя. Полтавский
худ. музей. 9.40 «Это было... было...»
10.10 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Финал.
11.50
«Коллаж». 12.00 Время.
12.40 Детский час (с уроком
немецкого
языка).
15.45 Встреча с композитором О. Ивановым в Д К
совхоза
«Московский».
16,25 Мультфильм. 16.35
Здравствуй,
музыка.
17.20 Объектив.
18.00
Время. 18.30 Минуты поэзии. 18.35
«Приключения растений». 2 серия.
«Помоги сам себе, и земля тебе поможет».
19.05
И. Гайдн. Трио. Исполняет трио «Бозар».
США.
19.20
«Безымянный за.
мок». 3 серия. 20.30 Время. 21.00 «Слово». Литературно-художественн а я
программа.
23.00
Поет
А. Се1
фов. 23 30 ТСН.

зымянный замок». 5 се1 и 2 серии. 15.00 В мире
20.00
Поет И. Демарин.
сия».
16.30
«Планета».
рия. 20.30 Бремя.
21.00
животных. 16.00 Полити20.30 Время. 21.00
Из
Международная програм«Один вечер с Пласидо
ческие диалоги. «Ситуафондов ЦТ. «Ошибка Тома. 17.30 Семья.
18.30
Доминго».
Музыкальный
ция». О проблемах шахтени Вендиса». Худ. телеЧемпионат С Ш А
но басфильм. 21.6о
Ступени.
ров Донецкого угольного
фильм.
1 и 2 серии.
кетболу среди профессио13.10 ТСН.
бассейна. 16.30 «Приклю23.10 Волейбол. Междуналов Н Б А . Финал. 19.30
чения растений». 4 серия.
народный турнир памяти
II программа
«Спокойной ночи, малы«Крайне-крайне сложные
В. И. Саввина. Мужчины.
8.00 Утренняя гимнасши.
19.45
«Коллаж».
условия». 17.00 МеждунаМатч за первое место.
тика. 8.20 «Образ». Ли.
19.50 Восточная Сибирь.
родная панорама. 1<.45
тературная передача для
Акгуальное
интервью.
старшеклассников.
9.05
17.55
Худ. телефильм.
«Кузнечик». Музыкальная
«Приключения
Шерлока
игра
для
детей.
9.35
Холмса и доктора ВатсоДальний Восток.
9.45
иа». «Двадцатый век наФильм
— детям.
«Три
чинается». • 1 и 2 серии.
веселые смены». 3 серия
20.30 Время. 21.00
В
—
«Тайна
Фенимо^а».
правительстве
СССР.
10.50
Ритмическая гим21.10 «Счастливый, слунастика. 11.20 «Семнадчай». Семейная телевикцать мгновений весны».
торина.
22.30
ТСН.
11 серия.
22.45 До и после полуно.
Тюмень
ДК «ОКТЯБРЬ»
,
чн.
17.40
Мультфильм.
1 8 — 2 0 августа. Художественный фильм
«Каму17.50 «Личное дело АнII программа
. раска» (Канада —Франция). Начало в 19, 21 час.
ны ' Ахматовой».
Худ.
7.30 Утренняя гимнас.
Й 1 — 2 3 августа. Художественный фильм «Трембифильм. 19.00 Тюменский
тика.
7.50 Мультфильм. та». Начало в 19, 21 час.
меридиан. 19.30 Спокой8.00 М. Джавахишвили.
Фильмы.—г детям •
•* • ••
ной ночи, малыши. 19.45 .. «Безвинный
- Абдулла»;
18 августа. «Шкатулка нз крепости».
«Деревенский
синдром».
Телеспектакль. 9.05 Если
25 августа. «Раз, два — горе не беда». Начало в
Как убирать и сохранить
вам за... 9.35 «ТВ о ТВ».
10 час.
урожаИ-90. 20.45 Фильм.
10.30 Видеоканал «СоветКИНОТЕАТР «МИР»
Москва
ская
Россия».
.
.
.
Большой зал
2 2 АВГУСТА
21.10
«Иллюзион».
Тюмень
1 8 — 2 0 августа. Художественный фильм
«Загадка
Москва
I программа
«Бабы рязанские».
Худ.
13.00
«Аз
и Ферт».
Эндхауза». Начало в 11, 13, 15, 17, 19, 21,15.
6.00 120 минут.
8.05
фильм.
Спектакль. 14.20 «БессонМалый зал
«Безымянный замок». 4
ница». Док. фильм. 14.40
1 8 — 2 0 августа. Художественный фильм «Шерлок
ПЯТНИЦА,
серия. У. 10 «Слово». ЛиУ нас в гостях группа
Холмс в X X веке».
Начало в 11.30,
13.30, 17.30,
24 А В Г У С Т А
тературно-художест в е н«Диалог».
15.25
Теле,
19.30, 21.30.
Москва
I программа
ная
программа.
11.10
фильм.
16.20
МультФильмы—детям
0.00 120 минут.
8.0Ь
Здравствуй,
музыка.
фильм.
1 8 — 2 0 августа. Мультсборннк.
«Безымянный замок».
6
12.00 Время. 15.45 Этот
Москва
2 1 — 2 5 августа. «Смех и горе у Белого моря».
сбрин.
9.25
...До
16
и
фантастический мир..
«О
16.30 Концерт.
17.15
2 6 — 3 1 августа. Мультсборннк.
старше.
10.10 Ступени.
скитаниях вечных и о земДок. телефильмы.
17.40
Начало в 15,30.
11.25 НЛО: бельгийский
ле». Телеспектакль. 16.15
«Киносериантнн». Дубль-1
треугольник.
12.00 Вре.
Музыкальная
сокровищ(повторение от 1 мая).
ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ
мя.
15.45
Фильм
— деница. 17.00 Детский час
19.30
Спокойной ночи,
В профкоме Приобского УТТ имеются
туристичетям. «Красные башмаки».
(с уроком
английского
ские путевки по городам
Узбекистана — Ташкент,
малыши, 19.45 Киносер17.05
Минуты поэзии.
языка).
18.00
Время.
Самарканд — Бухара Хива, продолжительность путепантин. Дубль 2.
20.30
17.10 Философские бесе,
18.30 Актуальное интершествия 20 дней, стоимость 2Ль рублей (с 1.09, 11.10,
Время. 21.00 «Коллаж».
ды. 18.00 Время.
18.30
вью. 18.40 «Два взгляда
10.10).
21.05
Киносерпантин.
«Приключения
растений».
на Конституцию».
Кон.
Дубль-3. 23.00 Футбол.
Бухара—Самарканд — 12 дней,
стоимость—107
3 серия. «Невозможная
ституцня С Ш А и будущая
Чемпионат СССР. «Дина- рублей (с 14.09).
#
миссия».
18.55 • Мульт.
Конституция СССР. 19.25
мо» (Киев) —
«ТорпеОбращаться по телефону: 7-31-80.
фильм. 19.05 «Безымян«Безымянный замок».
4
до». 2 тайм.
ный замок». 6 серия.
серия. 20.30 Время. 21.00
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20.30 Время. 21.00 «Кол«Коллаж». 21.05 «МузэНижневартовской центральной базе производствен26
АВГУСТА
лаж». 21.05 По сводкам
ко.90». Фестиваль памяного обслуживания по прокату и ремонту
бурового
МВД. 21.15 «Все, что на
Москва
I программа
ти Джона Леннона в Дооборудования требуются: токари, фрезеровщик, грузсердце у меня...» .Памяти
7.30 Спорт дли всех.
нецке. 23.05 ТСН.
чики, машинист компрессорной установки;
слесарипоэта М.
Матусовского.
7.45 Ритмическая гимнасИ программа
ремонтники по ремонту бурового оборудования, газо22.00 Спецвыпуск про.
тика.
8.15
Спортлото. электросварщнк, водитель автопогрузчика, уборщицы
8.00 Утренняя гимнас.
граммы
«Взгляд».
-•Ис8.30
С
утра
пораньше.
тика. 8.20 А . Алексин.
производственных помещений,
формовщики ручной
панский
дневник».
Части
9.30
На
службе
Отечест- формовки, земледелы, слесарь по ремонту
«Пойдем в кино?». Спек,
измериву. 10.30 Утренняя раз- тельных инструментов, слесари-сантехники,
такль. 9.45 Фильм —- де- 1 и 2. В перерыве —
термист,
22.40 ТСН.
влекательная
программа.
тям. «Три веселые смемашинист молота, клейщик-вулканизаторщик.
11.00 Клуб путешественны
2 серия — «Ошибка
II программа
Приглашаются рабочие с нижневартовской прописников.
12.00
Здоровье.
Микоши».
10.50 «Танго,
7.00 Утренняя гимнаской.
12.45
Музыкальный китанго, танго».
Фильмтика. 8.20 Мультфильм.
Обращаться в отдел кадров, телефон 7-28-91.
оск. 13.15 «Напевы ветконцерт. 11.20 «Семнад8.30 Г. СоловекиЙ. «БесДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОТДЫХА
ра».
Выступление фольцать мгновений
весны».
тия,
или
Декамерон».
В
профкоме
объединении имеются следующие сана,
клорного
ансамбля
«Эль
10 серия.
Фильм-спектакль.
10.35
торио - курортные путевки:
Виенто
Канта».
13.55
Ми«Дальше... выше... быстТюмень
У вельды (Челябинск) — с 27 августа (заболевания
нуты
поэзии.
14.00
рее...». Советские военно17.40
«Шум
за сце.
нервной
системы).
Фильм-концерт
«Геннавоздушные силы.
Док.
ной». Спектакль. 1 дейст.
Солнечный (Башкирия) — с 25 августа
(органы
дий
Гладков».
14.50
фильм. 11.05 Но странивне.
18.50 Мультфильм.
пищеварения).
Сельский
час.
16.05
«Прицам
детских
передач.
19.00 Тюменский меридиПущеводнца (Киев) — с 23 августа (нервная систеключения
растений».
5
«Когда-то в «Будильниан. 19.30 Спокойной но.
ма)|
серия.
«Царь
леса».
ке».
11.35 «Семнадцать
чи, малыши. 19.45 Про.
Красноярское
Загорье
— с 21 августа (органы пи6 серия.
«На дерево
мгновений весны».
12
должение
спектакля
щеварения).
взгромоздясь».
16.55
Масерия.
« Ш у м за сценой». 2 дейСанатории «Омский» — с 23 декабря (гинекологирафон-15. Воскресный киТюмень
ствие. 20.05 «Второе дыческие заболевания).
нозал.
18.25
«Испорчен17.35 «Зеленый . прохание».
Док.
фильм.
Красиоусольсн (Башкирия) — с 10 сентября (кожная погода». Мультфильм.
пуск». Телефильм. 18.05
20.25 Пять с плюсом.
ные
заболевания).
18.55
«Дети
Таймс«Палитра». Размышления
Москва
Пансионаты отдыха
Сквер».
Худ.
фильм.
после выставки «Земля
20.40
«Закарпатские
«Лесная
поляна»
(Нальчик) — с 25 августа и с 10
20.30
Время.
21.00
Бель,
тюменская». 18.50 Мультузоры».
21.10 «Мгновесентября.
гийское
телевидение
иа
фильм. 19.00 Тюменский
ния...» Худ телефильм.
«Заполярье» (Ленинград) с 20 сентября, 18 октября,
советском экране.
меридиан. 19.30 Спокой2 серия.
15
ноября.
ной ночи, малыши. 19.45 * II программа
Справки
по телефону 7-46-58.
ЧЕТВЕРГ,
«Багровая земля».
Док.
7.30 На зарядку стано*
»
•
2 3 АВГУСТА
фильм. 20.45 Пять с плю;
вись. 7.45 «Приключения
сом. 20.55 Фильм.
В связи с вводом
в оперативам
в срок
до
Мюнхгаузена».
Мульт. Москва
I программа
Москва
прейскуранта
1 ноября 1990 года необфильм. 8.25 К Дню шахте, действие
6.00 120 минут.
8.05
21.10 «То мужчина, то
на ходимо предоставить
в
ра. Док. фильмы.
9.05 М 0 9 — 0 1 «Тарифы
«Безымянный замок».
5
женщина».
Худ.
телеэлектрическую
и
теплоэнергосбыт
У
Э
С
С
соот«Свадьба
в
лесу».
Худ.
серия. 9.05 «Сохрани и
фильм. 1 и 2 серии.
ветствующие договорным
телефильм.
10.10 Кино- вую энергию» с 1 января
передай».
Выступление
1991
года
всем
предприяотношениям
документы,
С
У
Б
Б
О
Т
А
,
публицистика
союзных
фольклорных
коллектиАдминистрация УЭЭС.
республик. Премьера док. тиям, организациям, ио25 АВГУСТА
вов. 9.50 «Вокруг света».
фильмов: «Дружба, испыМосква
I программа
Альманах. 10.50 Детский
МЕНЯЮ
танная веками», «Небеса стиральную машину «Рига-13»
6.00 120 минут.
8.05
час (с уроком английско.
и новую тумбовую
хмуры...» 11.00 Клуб пу- швейную машинку на холодильник или холодильную
Наш сад. 8.35 Мультго языка). 12.00 Время.
тешественников,
12.00
фильм.
8.55
Концерт.
15.45
«Зеленая лампа».
камеру. Звонить по тел. 7-65-33 до 18.00.
Повторение
по
вашей
9.40 Книги и судьбы. Р.
Салон Смирно вой-Россет.
Бредбери.
10.25 «Парт- просьбе. «КВН-90». Встре16.15
Кинофестиваль
ча команд Донецкого по.
нер». Коммерческий вест«Приз зрительских симпаКоллектив СУпоХТП выражает нсирсннее солитехнического института
ник. 10.55 Искусство ретий».
Док. телефильм.
болезнование главному инженеру
управлении
и Горьковского автозавожиссера. Леонид Хейфиц.
«Наследник». 16.45 Кон.
Кузнецову Сергею Александровичу
по поводу
да.
13.35 На экране —
12.20 «Африка: 3 0 лет
церт.
17.25
Телеэко.
смерти его отца
служба 01. 14.00 Видеоспустя». 12.50 Фильм —
18.00 Время. 18.30 ...До
К У З Н Е Ц О В А Александра Филипповича.
канал
«Советская Рос16 и старше. 19.25 «Бе. детям. «Лето на память».
II прогримма
• 8.00 утренняя гимнас.
тика. 8.20 «Ьдннство
ь
многообразии»; Танцы Индонезии. 8.50 «Отчего и
почему». 9.20 Док. фильм.
О неделе памяти • жертв
сталинских репрессий и
конференции
общества
«Мемориал». 9.40 Фильм
— детям. «Три веселые
смены». 1 серия. «Селюженок».
10.45 Ритмическая гимнастика.
11.15
«Семнадцать
мгновений
весны». 9 серия.
Тюмень
17.35 Телефильм. 18.05
На своей земле. Встречи
в
Ярковском
районе.
18.50 Фильм.
19.00 Тюменский меридиан.
Москва
19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45 Представляем
союз • учителей
СССР. 20.15 Бал Александра Малиннна.
21.10
«Мгновения...»
Худ., телефильм. 1 серия.
СРЕДА,
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ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА
ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

Рабочая гарантия
Оператор
Алексей
Павлюк из тех рабочих,
на кого может
поло,
житься мастер В. Овсянников.
,
Одна из главных за.
дач, над которыми работает бригада подземного ремонта скважин из
НГДУ
Белозернефть
мастера В. Овсянникова, эт0 повышение межремонтного
ресурса
нефтяных
и нагнета,
тельных
скважин. В
этой работе коллектив
немало преуспел и соперничает с одной нз
лучших бригад управления мастера М . Гума.
рова.
Хорошее знание технологии, высокая дисциплина труда, которыми отличается коллектив,
ведут к высоким
показателям
ремонта
скважин.
На снимке: один из
лучших рабочих бригады
подземного ремонта скважин В. Овсянникова
А. Павлюк.
Фото Н.

Гынгазова.

« О Т И С » — это американская фирма по производству определенных типов
нефтепромыслового
оборудования, в том чнс.
ле и применяющегося при
ремонте нефтяных
скважин. Интересно, что более
пятнадцати лет назад нижневартовские нефтяники
сотрудничали с этой фирмой. В частности, НГДУ
имени Ленина.
По причинам, от нас не зависящим, связующая деловая
иить скоро оборвалась. Н
вот снова, когда «железный занавес» между двумя континентами поднял,
ся, состоялся контакт с
амернгушскими коллргг|
ми. Произошел он при по.
средстве
Миннефтегазпрома и Н П О «Техника и
технология добычи нефти», действующего в Нижневартовске.
На уровне первоначальных переговоров было определено, что конкретно
нз того, в чем нуждаются
наши нефтяники,
фирма
может предложить. Поэтому американские специалисты приехали в Нижневартовск не
с пустыми
руками. Дна
комплекта
оборудования, ранее отправленные, их здесь уже
ждали. Кстати, поставили
нам его бесплатно. Торговый
представитель
« О Т И С » Гарри Кон н инженер Брюс
Техентайн
прибыли в качестве консультантов ' с конкретным
заданием участвовать
в

испытаниях. С нашей сто.
роны была сформирована
рабочая группа, в которую
вошли
от
нефтяников
В. Лобасеико,
Н. Любимов. В. Иванов, А. Савинов, И. Зарубежной,
В.
Верескун, от инженерно,
го центра Н П О — В . Оганесов и Г. Бабуров. Испытания проходили
на
промысле НГДУ Приобьнефть в течение двух не.
дель.
Что за
оборудование
было предложено? На тех.
ннческом языке
звучит
так: клапаны.отсекатели,
которые применяются для
перекрытия притока нефти п скважину.
То есть
при остановке сиважнны
на ремонт. Наши нефтяники это делают посредством глушения скважины.
Технологически
работа
очень трудоемкая, требу,
ет использования специальной техники, дефицит,
ных материалов и, конечно. привлечении
многих
людей. Поэтому применение клапанов отсекателей
могло бы принести немалый экономический
эффект.
Что же показали результаты испытаний? К сожалению, фирма предложила
оборудование,
не совсем
подходящее для
самотлорскнх скважин. Рабочая
группа отметила конструктивность решения, его высокий технический уровень
и экономическую целесообразность. однако
данная конструкция
может

применяться на ограни,
ченном фонде скважин и
только при соответствующей доработке.
Несмотря на то,
что
всех надежд нефтяников
импортное
оборудование
не оправдало,
деловой
контакт можно
считать
удавшимся, поскольку он
будет иметь продолжение.
Для массового использования подобных отсекателей был предложен ряд
технических
решений.
Технические
проблемы
были обсуждены и была
достигнута договоренность
в том. что представители
« О Т И С » приедут в сен.
тябре текущего года для
совместного
обсуждения
подготовленных
фирмой
предварительных или окончательных вариантов обо.
рудсвания с учетом вы.
сказанных местными специалистами предложений.
Одновременно
предполагается рассмотреть возможности расширения сотрудничества с учетом непытання
и дальнейшего
внедрения других
видов
нефтепромыслового
оборудования фирмы. Так же
будут обсуждены предпосылки создания совместного предприятия в
За.
падкой Сибири по производству и внедрению клапанов.отсекателей и другого оборудования.
Уверенность в успехе дальнейшего
сотрудничества
выразили обе стороны.
Т. Ш И К И Н А .

Открытое письмо
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОРИСПОЛКОМА И ГОРОДСКОГО
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ НИЖНЕВАРТОВСКА
С.СЕЛЕЗНЕВУ
У многих нынче в багаже отпускных
впечатлений, привезенных с «большой
земли», — пестрое многоцветье различных партий и союзов, общественных, политических, патриотических
и прочих
движений. А что же у нас? Неужели общественно-политическая жизнь в городе
так и не поднимется выше планки «неформалов». а городская партийная орга.
низация КПСС останется обреченной на
гордое одиночество?
21 августа 1990 года в Нижневартовске создана первая ячейка Демократической партии России (ДПР). Ее органа
зевали электросварщик • промышленноарендного предприития
«Строитель»
Ю. Голенцов, фельдшер
поликлиники
медсанчасти № 3 Л. Рубанова, социолог
3. Пушкаренко,
депутаты
горсовета
Ш . Минниханов, А. Набоков, Ю. Рубанов и другие.
На первом организационном собрании
ячейки новой партии ее координатором
избран народный депутат Р С Ф С Р заместитель председателя горсовета В. Тихонов.
Главной целью партии является политическое, экономическое и духовное возрождение народов России.
Приоритет
прав личности перед интересами госу.
дарства. Формирование многопартийного
правового государства с разделением за-

конодательной, исполнительной и судеб-

ной власти. Объединение всех демократических сил в борьбе с любыми формами тоталитаризма за ликвидацию монополии К П С С на власть. Недопустимость
«партийного вмешательства в деятельность правоохранительных и других государственных органов. Создание общества равных возможностей
на основе
предпринимательства и равноправия всех
форм собственности. • Неприемлемость
любых форм проявлений национальной
вражды и шовинизма, насильственных
методов решения социальных, религиозных, национальных и других конфликтов, идейной нетерпимости и ущемления
достоинства личности. Таковы основные
программные тезисы, которые выдвинули на учредительной конференции, состоявшейся в Москве 2 6 — 2 7 мая, лидеры Д П Р народный депутат
СССР
и
Р С Ф С Р Н. Травкин, народные депутаты
СССР
Г. Бурбулис
и А. Мурашов,
Г. Каспаров и другие.
Сможет ли новая партия
составить
конкуренцию КПСС? Появится лн вслед
за первой ее ячейкой в нашем городе
вторая, третья?.. Ответ даст время.
А
день на всякий случай запомните: 21 августа—день рождения первой в Нижневартовске партийной ячейки Демократической партии России.

П. АЛЕКСАНДРОВ,

Уважаемый
Станислав
Витальевич!
О 'строящемся с 1901
года Дома технике сказано и написано более чем
достаточно. Крайняя неоиходимость этого учреждении культуры для юро.
да очевидна, комментарии,
что называется, излишни. Первоначальным тн.
тульным списком
срок
строительства Дома техники был регламентирован 1981 — 1984 годами.
Но подходит к концу 1990
год, н никто не знает то.
чно, когда же Дом распах.
нет свои двери. Не может
на этот вопрос ответить и
генеральный подрядчик—
СМУ-77 (начальник
А.
Ьочарников).
Анализ состояния дел
на строительстве
Дома
техники позволяет сделать
вывод, что срок сдачи долгостроя отодвигается
на
неизвестный период. Более того, стоит вопрос о
консервации данного объекта. Причин много.
Из
них главная — несостоя.
тельность в широком смы-

но - строительного объ.
единения Г. Емельянова,
В. Котлякова о сдаче Дома техники
сначала
в
1989 году, позже —
в
1990 году не подтверждены по сей день материально.
Осталась последняя на.
дежда на городской Совет
народных депутатов. Дом
техники и культуры строится ие только для нефСдерживает работы 0 ст.
тяников, но и для
всего
рейший дефицит отделоч- города. Городские власти
ных и строительных мате- ' могли бы и должны вне.
риалов. Не решается воп. сти свою лепту в это Дерос с поставками цемента, ло.
тротуарной плиты, ^ мраПОка же долгострой осморной крошки, штучного
тается заботой только непаркета и т. д. Изо дня
фтяников.
в день производство раУчитывая сложившуюбот не подкрепляется техся ситуацию,
дирекция
никой.
строящегося Дома техниИ последняя
из при- ки обращается к Вам, глучин. Из 9 млн.
рублей
боко верит в новый соссметной стоимости недотав исполкома и просит
освоено 1.7 млн. руб. То помочь в завершении стро.
есть, практически остался ительства столь нужною
минимум, который в реа- городу объекта.
лизации и планах СМУ-77
не составляет основы. Недиректор Дома техники
однократные заверения руи культуры
ководителей территориальсле слова СМУ-77. В своем хозяйстве
генераль.
ный подрядчик имеет ряд
незавершенных
крупных
объектов. Это Дом быта,
средняя школа,
котельная, ЖБК-100.
В этой
связи, хронически
недостает рабочих рук. Сеюдняшняя численность управления составляет
60
человек.

ю. юхлин.

V

Г

л.
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На .вопросы нашего корреспондента отвечает заместитель генерального директора по экономике В. САЧУ1С
— Василий Иосифович.
" нетрудно догадаться, раз
нет выполнения госзаказа
по добыче нефти с начала
'года, нет и прибыли?

—Если пересчитать на
деньги те тонны
нефти,
которые нам не удалось
добыть, а значит реали, зовать, то мы потеряли за
,6 месяцев около 24 миллионов рублей. В целом по
объединению план прибы,ли не выполнен на 13,7
миллиона рублей. В том
числе буровыми предприятиями — около 12 миллионов.
Строительными
организациями на 2,4 миллиона. Чуть меньше промышленными предирияти.
ями. А из-за того, что не
образовалось источников,
то есть прибыли,
фонд
экономнчес!^)го стимулирования, который состоит
Кооперативы же таких
из фондов материального
расходов не несут.
Они
' поощрения и социального
получают все
готовое.
развития, уменьшился на
Квалифицированного рашесть миллионов рублей.
ботника, например, обуБуровые
предприятия,
ченного чаще всего
за
кроме У Б Р № 1, вообще
счет госпредприятия, именикаких фондов не создающего уже жилье и проли. Есть отдельные предчие социальные блага. И
приятия,
перевыполнивто, что мы отдаем в гос.
шие план прибыли. Иабюджет и на обществен,
пример, уцравления техные нужды, кооперативы
нологического транспорта,
превращают
в обычный
первое вышкомонтажное,
фонд
заработной
платы.
АСУнефть, ЦБПО.
Как
видите, возможности
у
А госпредприятия зарабообъединения
стимулиротанными деньгами по сво.
вать
производительность
ему усмотрению распоря.
труда весьма ограничены.
жаться не могут. '
— А как живут в этом
плаке нефтяники?

и.

—-Данные на первое августа такие. НГДУ Бе""Лбзернефть не выполнило
план прибыли на 4 мил—"лноиа рублей, Самотлор.
' нефть—на 3,3 миллиона.
'Черногорнефть.
Нижновартовскнефть и Приобьнефть прибыль имеют.
,
Однако, если к показа> телям трех
последних
НГДУ подходить
строго
объективно, то они
не
,. настолько радужные. Дело в том, что нефтяники
сегодня имеют право сами
планировать
себестон.. мость продукции
и уровень прибыли.
А прибыль ведь из чего скла' дыёается? Доходы, полученные от продажи нефти,
минус затраты,
то есть
себестоимость. Сегодня же
уровень
себестоимости
' вряд лн можно четко про' ' считать, поскольку цены
на материалы и оборудование непредсказуемы. Поэтому возможен
субъективный подход к определению затрат, а значит и
Прибыли. И план прибыли предприятии для себя
' определили гораздо ниже,
чем в прошлые годы.

—Еслн^емотреть с экономической точки зрения
на все возрастающее от.
ставание в добыче нефти,
в чем вы видите его при.
/г чины?
.— На мой взгляд, это
•
отставание было заложено еще в самом начале,
когда вопросы финансирования только возникли. А
V?
решались они на протяженин пяти месяцев текущего года. И посколь\*у
, ку не .было определенности в обеспечении финансами и матернально-тех, ническнми ресурсами, -не
заключались договора между
предприятиями.
А
Лч".
это не могло не сыграть
отрицательной роли.
Второй фактор, который
привел вот к тому, мягко
говоря, неблагополучному
положению, в котором мы
.оказались. ~ это непродумонность или непосле-

никает своего рода цепная реакция, когда
и
получая деньги, мы их не
можем нормально осваивать. Нефтяники не выполнили план добычи, значит, недополучили полагающихся на эту нефть
денег. Значит, не могут,
как поло«"*;*" пассчитать.
ся с транспортниками. Те
—со снабженцами. Нефтя.
инки, в свою очередь, не
рассчитываются с У П Т О
и КО. А последнее — с
поставщиками. И накаты,
вается такой
вот снежный ком.

довательность в принятии
законов. Не было законов
о ' собственности, налоговой системе, предприятиях и так далее. А закон о
кооперативах
появился.
Это привело к тому, что
госпредприятие и кооператив оказались не в равных условиях.
Обычно
госпредприятие обременено всевозможными платежами. Например, объеди.
нение в прошлом году отдало в госбюджет 71 процент прибыли. Кроме того, из оставшейся, которая
образует фонд экономического развития, тратим
на содержание города 40
миллионов рублей,
детских учреждений 1 5 — 1 9
миллионов. Строим дома,
объекты соцкультбыта и
так далее.

—Оттого н заработок у
кооператоров в 2 — 3 раза
больше, чем
у рабочих
госпредприятий. Хотя выполняемые объемы немно.
гнм отличаются?
— Мы с вами говорим о
производственных
кооперативах.
И создавались
такие кооперативы, конечно, с самыми добрыми по.бужденнямн. Все вот этч
искусственные
понятия,
как фонд зарплаты, лимит фонда зарплаты формируются для того, чтобы держать предприятие
в жестких рамках, лишая
возможности фондообразования и манёвренности
с фондом оплаты труда.
И поэтому пошли на соз.
дание кооперативов, чтобы снять такие ограниче.
ння, уйти
от жестких
нормативов.
Скажем, в каждом У Б Р
были
строительно-монтажные цехи. По пять копеек на один
рубль был
норматив заработной платы. Работать
за такие
деньги никто
не соглашался. Организовали кооперативы,
и они стали
работать от сметной" стоимости. А сметная стоимость — это цена объекта. Это опять же какието субъективные мнения
субъективных лиц. Сегодни смета может быть такая, завтра больше.
В смете заложены
и
так называемые
наклад,
ные расходы на содержание управленческого аппарата. А поскольку тако.
го в кооперативах
нет,
они от сметы
получают
всю сумму,
превращают
эти деньги в наличные и
пускают на оплату труда.
То есть это не кровью и
потом заработанные деньги. Вот это закон о кооперативах не предусмотрел. Поэтому там и высокий заработок у рабочих. Естественно,
люди,
наиболее
' квалифицированные, начали туда уходить. а госпредприятия
стали испытывать острый
дефицит в кадрах. И это
принесло ощутимый урон

-Выходит, по-прежпему пути финансирования
неисповедимы? Или в будущем возможны какие,
то радикальны? перемены
к лучшему.
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производству.
Кстати, такой факт. Кооператоры объясняют высокие заработки
часто
именно отсутствием аппарата или конторы. Дескать,
не
расходуются
деньги 4 на содержание.
Но ведь ни один из них
не сказал о том, что они
пользуются услугами это.
го аппарата. Например, те
же, кооперативы по обустройству скважин обеспечение материально-техническими ресурсами, про.
ектно-сметной документацией да и многое другое
решают через
аппарат
У Б Р . Однако за оказан,
ные услу«н не платят.
Далее, в чем л еще вижу причину финансовых
затруднений. Сравним два
объединения, наше и сургутское. Самотлорское месторождение с высокодебитными скважинами в бы.
лые времена
требовало
минимум затрат, а отдачи
с него получали
макси.
мум. В то же время сур.
гутские
месторождения,
менее продуктивные, требовали больших
затрат.
Но ведь мы всегда плани.
ровалн от достигнутого.
Отсюда сложилась практика и тенденция определения капитальных
затрат на тонну нефти.
У
нас — около 10,1 рубля,
у них—около 18 рублей.
И
заработанные
нами
деньги перераспределялись
туда, а также
в другие
регионы страны.
Теперь
же, когда пришло время
больших затрат на добычу нефти на наших месторождениях, денег не оказалось. А по идее нужно
было нз прежних доходов
создавать фонд накопления, который сегодня нам
бы очень пригодился.
Такой фонд накопления
нужно было бы создать и
в целом в отрасли.
Но
никто из экономистов на
уровне министерства, пра.
вительства,
институтов,
наконец, об этом : ие задумался. Я не говорю о
здешних. Они вообще ни.
чего сделать
не могли,
г
1ак как не позволяла существующая система.
В итоге Мы пришли к
тому, что не имеем денег
к

м

/

даже на ремонт сети неф.
тепроводов на Самотлоре,
которые находятся сегод.
ня весьма
в плачевном
состоянии.
—Принцип прежних экономических отношений с
государством был прост.
Все отдавали и бюджет. А
потом, сколько
нужно,
брали нз бюджета. Теперь
же отдаем все или почти
все, а взять, сколько на.
до, не можем?
—Сей^аг
рос
фи.
иансирл* ,ия худо»-бсдно
реше* И, я думаю, только благодаря коллективному спору с правительством. Иначе мы до сих пор
доказывали бы свои по.
требиостн в деньгах и ре.
сурсах. Но время
было
упущено. Отсутствие нор.
мального финансирования
в течение восьми месяцев
прошлого
года и пяти
этого привели к тому, что
платили огромные штрафы
за необеспечение элементарной платежной дисцип.
лины. Картотеки
(несю.
евременные расчеты) воз.
никали до 270 миллионов
рублей ежедневно. В прошлом году таких штрафовпени заплатили 19 милли.
онов рублей. То же самое
началось и в этом году.
И за семь месяцев мы из. расходовали уже 9 миллионов рублей на покрытие
штрафов.

— Наверное,
финансовое благополучие в нашем
объединении наступит не
скоро. А будущее в этом
плане мне представляется
довольно-таки смутно. По.
тому что, судя по всему,
нас ожидают времена бо.
лее трудные. Я говорил о
том, что ситуация с фон.
дами сложилась
самая
неблагоприятная.
Если
так дальше пойдет, то мы
и ь тему уровню финансирования, который рассчитали, не приблизим.
• ся.
Еедь
финансирование
складывается
не только
из централизованных неточннков, но и собствен,
ных. А собственные образуются нз амортизационных отчислений от действующего оборудования и
прибыли Амортизационных отчислений мы доби.
лись тех, что четко просчитали. Но из-за того,
что прибыль-то снижается,
поскольку опять же пред.
приятия берут план меньше, це будет
отчислено
около 8 0 — 9 0 миллионов
рублей в фонды социального развития и развития
производства.
' Вся упорная
работа,
связанная
с получением
финансирования, до некоторой степени девальвировалась, Бюджетное финансирование
объединению
частично дали, а так называемые, нереальные не.
точники заменили креди.
тами банка.
За кредиты
уже
в новом году надо
будет
рассчиты.
ваться. А какими деньга,
ми, если
мы встретим
новый год невыполнением
в 8 0 — 9 0 миллионов рублей плана
образования
собственных источников.

Где выход? Прекратить
расходы
на социальную
сферу? Но ведь это прак.
тически невозможно.
То
есть в будущем году мы
—Неужели, несмотря на будем рассчитываться за
то, что объединение обестакую вот неудовлетворипечено финансами, пред. тельную сеюдняшнюю раприятия <1 «сидит» на кар- боту вместо
того, чтобы
тотеках?
создавать, строить что-то
новое.
— Понимаете, вот тот
финансовый бум, который
—Однако есть еще возмы пережили, не
дал
можность увеличить довозможности накопить не.
ход объединения за счет
обходимый потенциал во повышения цены ни нефть.
взаиморасчетах. # И горь.
Насколько известно,
в
кие плоды его мы долго новом году это предполаеще, наверное, будем по- гаете сделать?
жинать. В чем суть сложившейся ситуации? Ска—Цена за тонну нефти
жем, у вас сегодня поя- сегодня (23 рубля) не совилась возможность опответствует тем затратам,
латить какую-то работу. А
которые мы несем. Вот та
:
у меня до тех пор. 'пока политика, когда узду
с
вы Искали деньги, уже че.
цен на услуги и материаго-то не стало. Либо я уже
лы, которые мы потребля• реализовал этот продукт, ем, сняли, привела к по.
либо, не поЛучив от вас
вышению
себестоимости
денег раньше.
не смог
нефти. Если раньше ежепроизвести
необходимый годно себестоимость процикл производства. Воз- изводства прирастала на

96 миллионов рублей, то
в 1989 году—уже на 119
миллионов.
А в плане
этого года достигнет 190 ^
миллионов. Себестоимость
тонны цефти в минувшем
году была 13 рублей, в
этом уже — 15 рублей, в
будущем ожидаем — 41
рубль.
По нашим самым скром.
ным.подсчетам, чтобы оку.
пить все затраты и полу,
чить доход, тонна нефти
должна стоить 95 рублей.
Пока же на уровне п р ^
вительства идут разговор\
о цене в 70 рублей.
То
есть, даже если цена будет установлена
такой,
мы всех своих затрат все
равно не'покроем.
Вся надежда, словом, на
то, что правительство на.
конец-то поймет, что на.
до принимать
какие.то
конкретные меры. В условиях рыночной эконо.
мики надо все цены,
в
том числе и
на нефть,
или отпускать на рыночную свободу, или
уста,
навливать какие.то определенные.

*

У нас в целом по отрасли госзаказ определен
в 95 процентов,
а пред.
приятням - поставщикам —
30-40 процентов. И объ.
единение постоянно получает телеграммы об отка-^
зе в поставках то одного, ;
то другого вида оборудо.
вания. А что будет
в
следующем году? Во вся.
ком случае сегодня Мини. стерству
правительство
дойело объем госзаказа в
560 миллионов рублей, и
вновь гораздо выше до.
бывных возможностей от' расли." 'А цены на ресурсы подскочат в несколько
ррз.
Сейчас ясно пока одно,
что рыночная экономика
хлестнет больше всего по
добывающей промышленности, по нашему
коллективу. Хорошо, если бы
была уверенность: пришел
в правительство, показал
эту разницу в расчетах и
получил компенсацию. А
если снова полгода будем
ездить и доказывать?
Говорить
• о какой-то
определенности
во всех
сферах (и производственной и финансово-экономической) деятельности объ.
единения даже в ближай.
шем будущем
не* пред.
ставляется
возможным
еще и потому,' что . нет
этой определенности и в
отрасли, и в стране. Ез.
дили мы со своими цифрами по 1991 году в министерство.
Там даже
толком никто
их смот.
реть не стал. Потому что
не ясны пока взаимоот.
ношения между
прави.
тельством союзным
и
Р С Ф С Р . Неизвестно, кто
Судет нашим хозяином. И
живем мы в некоем безвременье, когда нам самим самостоятельно
не
дают определиться по каким-то позициям, и наверху не решают.
— Н е хотелось бы за.
канчнвать наш
разговор
на печальной ноте..
— А что
поделаешь?
Каких-то оптимистических
прогнозов вы сейчас ни от
кого не услышите.
Могу
высказать пожелание: несмотря ци на что, стараться лучше
работать.
Редь беда еще в том, что
сами-то мы начали рабо.
тать хуже.
А жот этого
благополучнее наша жизнь
не станет.
Беседу вела
Т. П Ы Р К О В А .
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НИКОЛАЙ СМИРНОВ

ГЛАВЫ ИЗ
Месяц назад наша га. единственное предприятие
зета сообщила не совсем в городе и районе, не топриятную новость: в Ни. лько предназначенное для
ил1евартовске зарегистри- ремонта
холодильного
ровано 70 случаев заболе- оборудования
и «малой
вания сальмонеллезом. Ос- механизации» торговли,но
новной причиной заболе- и имеющее гарантированвании, по мнению врача
ные поставки
запчастей,
Ышдемиолога
городской фриона с сотни предприсанэпидемстанции И. Зин- ятии
страны.
Словом,
ченко, является отсутствие С 1 1 К — своего рода моноусловий хранения
мясо- полня.
продуктов из-за неисправЖелай узнать, как «моного холодильного ооору- нополисты»
оценивают
дов&ния на предприитиях свою работу, ежегодно и
оощественною питания.
повсеместно критикуемую,
ЛеПричина стара и всем я пришла на улицу
известна —- холодильное нина, 2 п .
ооорудование, старое или
В приемной почти бес.
новое, отремонтировать в прерывно звонил
теленашем городе почти всегда фон. Секретарь принимала
неразрешимая проблема.
заявки на ремонт
холои
За годы работы в газе- дильников, мясорубок
прочей малой механизации
те мне много раз прихоиз детсадов, столовых, мадилось проводить рейды
газинов, аккуратно заии.
по городским
столовым,
котлопунктам
на место- еывая заказы в толстый
журнал. Сроки ремой юн
рождениях. Знаю не поне оговаривались.
наслышке.
неисправная
холодильная камера, приИз разговора с Владилавок — стали символом
миром Петровичем Полчинижневартовского
обще- хнным и поняла одно—
пита. Точно так же,
как
им так же трудно рабозлым гением поваров статать, как и всем осыльло С11К — тот
самый
ным. Ну. бывает не хваспециализированный про.
тает фриона, так с» о пронзьодстиснный
комбинат, изволе! во но стране
по.
возглавляемый В. Полчи- веемесгно сокращается. Не
хиным,
и осуществляю,
бывает запчастей,
так
щий ремонт холодильного ведь фирма
Полчихина
и прочего
оборудования
получает более трех ты.
столовых и продовольст- сяч наименований.
Из
' венных магазинов. Фразы • трех тысяч всегда что-то
же «Полчнхин
отказал», Да в дефиците. Тем более
«Полчихина ждем не дож- в поставщиках
числится
демся». «НблчшЙНю про- не один, а более ста комсим со слезами» тоже ста- бинатов ио произьодству
ли классическим ответом
запчастей.' А если прноана рнюрнческнй
вопрос
внть к этому «сюрпризы»
«Почему в столовой или
железной дороги, да промагазине неисправен хо- чие неожиданности нашею
лодильник?»
социалистического планового хозяйства, выходит и
— Последние три года в
вовсе никакой особой виэтом хозяйстве мы имеем
ны за С П И не числится.
явный регресс, — прямо
ответил мне заместитель
— Мы обслуживаем 400
директора урса по обще,
предприятий, а ведь всего
ственному питанию В. Ва- в комбинате работает семь,
ранов. —
Новое холо- десят человек, — говорит
Владимир
Петрович. —
дильное оборудование на
с
вновь вводимые объекты Договора заключены
орсом продтоваров, конто,
мы получаем
в размере
лишь 20 процентов от за- рой общепита, урса неф.
явок, старое периодичес- тяников, детскими садами,
ки выходит нз строя, а ре- УСДУ. орсом НГДУ Самонтирует его фирма Пол- мотлорнефть и с другими
предприятиями
города.
чихина из рук вон плохо.
Действительно, всем не- Оборудование обслужива.
ем старое. Примерно
40
обходимое
предприятие
процентов
имеющегося
,
ни
от кого
в городе
фонда
выпущено
в
70-х
не зависит,
поскольку
С П И —. Нижневартовский годах. А тут еще свалилфилиал Тюменского объ- ся на нашу голову кадро11
единения
«Тюменьторг. вый дефицит. За год
мастеров
ушли
в
коопетехника»
министерства
торговли Р С Ф С Р .
Это ративы...

Восточная
пословица
гласит: «если долго гово.
рить халва, во рту слаще
не станет». Иоэюму
от
разгоьора о бедах и проблемах <*егче не сделаетси.
К сожалению, фирма Полчихина, оудь
она чуть
хуже или чуть лучше, так
и остается монополией. И
ходить в СИ К с поклоном, видимо, многим руково^ителям-нефткникам при
таком стечении
обстоятельств придется
долго.
Ну а нам с вами бояться
соедать в общепите (а где
еще может пообедать неф.
тяник, буровик или води,
тель/;.
Года трн назад
наше
объединение сделало но.
пытку перейти на самостоятельное
оослужнвание
своих столовых, магазинов, детских садов. Попытались создать участок но
изготовлению Запчастей в
ЦыЮ
нефтепромыслоьою оборудования. Сущестьовал даже приказ, подписанный тогда еще генеральным директором объединения
чжлимсно: ым.
Ио из затеи этой ничего
не получилось.
Говорят,
для Нашего су! убо нс^гл.
ною производства выпуск
всяких 1ам мелочен
для
мнеоруоок и холодильников не выгоден.
Неужели же мы должны вечно
зависеть
от
единственного
в городе
СП К? Эта зависимой» не
только оондна. Она опасна дли нашего здоровья.
В СП К мне сказали: мы
стараемся
отремонтировать холодильник в течение двух суток.
Но я-то
знаю, что столовые ждут
не сутками, а неделями и
месяцами. Говорят,
что
альтернативнее
решение
проблемы всегда
можно
найти. Не стал зависеть от
СНК, например, директор
оптово-торговон
базы
урса И. Шемчук,
сумев
организовать ремонт холодильных складов самостоятельно.
Сейчас участок, подобный фирме
Полчихина,
создан в тресте Обьэлектромонтаж. Наше объединение возлагает на него
надежды. А может быть
не стоит надеяться на соседа и еще раз попробовать реШить свои проблемы собственными силами?
Т. Ш И Р О Н И Н А .

Снимок из почтового конверта
••V, '"Уй. .<" V/»'4'
Ч/ -V::-.-:. :

Одна, но пламенная страсть.

I

т
О
. ^
тшг

Фото Р. Айтмухаметова.

Продолжение. Начало в
51—62.
Липецкий
натянул
малицу,
нацепил жидкую бороденку с усиками,
насунул капюшон малицы низко
на
лоб, смежил-сузил глаза и произнес сииоьато.топ.ю прерывисто:
«Питяьола.
Емаки восын?» — «Здравствуй, товарища. Как здоровие?». преобразился.
Не удержавшись, Третьяков
одобритсльно крякнул, расхохотался:
— Змеелов! Люоая шкура тебе, как
кора дереву. Но все же не заносись дурнем. истинные ерновцы быстро распу.
сят: «Отнака Липецкии... Алексея Ефи.
моьича... Отнака, оборуй.бачка, пойдем
командира штаба», •— передразнил.
Липецкий поласкал пальцами ' нож
Толпарева, подаренный ему Стаськой, в
тон "'1ретьякову
деланно-причитающе
проканючил:
—Отнака это Лука шипко нетоволнтся. Бросили его. Пелых мало,
а вы
шипка-шинка далеко. Чнто ентеть Мурасах, чего бросать Луку-героя пес помочи. Стреляли ею, шипка раненый, полеет
Лука. Штет в юртах за Нокуром. Пелые
шипка сайцы, шипка стремится Сургут.
Лука шипка полеет. Чнх-ках, нарту не
мошет запрячь.
Столь естественно получилось,
что
Третьяков огляделся вокруг: где 'красные ханты? Сморгнул и уже не увидел
разведчика, словно и не было ьоьсе с
.сопроводигелем Нитускиным. Потерялись оба.
«Дьявол—не человек, — вздрогнул
командующий, — ознобный стр^х просквозил по спине. — Отправит на тот
сьет, не спрося имени.фамильн».
Подводы удалялись. Ьот помаячили на
повороте зимника и сгинули, опустел
большак. Третьяков троиул
за плечо
денщика, тот понукнул саврасых. Следом за кошевой двинулись Стаська с Ефремовым—телохранители.
Вартовск миновали под настороженные взгляды селян. До выяснения обстоятельств по донесению Липецкого задержались в Покуре, встали Лагерем.
Назревали решающие события.
Из Самарово переформированные ча.
сти двинулись на Тобольск, уверенные,
что разобьют повстанцев сналету. Пер.
вый бой произошел в деревне Цыигалы. Спустившись к яру, оатальоны маршевым порядком ночью пересекли Ооь.
Глухая всеохватная тишина. Мороз. В
изиах ни проблеска. Но безмятежность
оказалась ложной: таилась здесь боль,
шая сила, пополненная татарами из То.
больска, как один оснащенными трех,линейками. Когда батальоны втянулись
на берег, нх, пропустив вперед, внезапно принялись обстреливать из-за домов,
поленниц дров, сарающек.
Стреляют около, почти в упор,
а
впотьмах никого не различишь.
Последний бой дали под
Березово,
.где скучились все отступи г; шие части,
кроме подразделений Сенькнна и Аксеновича, посланных па лыжах в тыл пов.
станцам, но погибших и рассеянных за.
слонами, которые сметливо
выставил
предусмотрительный Слникни. Погибли
и сами командиры. Память о них
до
сих пор маша в народе.
В это время некстати восстал Обдорск.
Небольшой гарнизон и коммунисты, забаррикадировавшись в подвале с радиостанцией и несколькими бочками поро^
ха, предупредили, что в случае штурма
взорвут себя. Это охладило пыл, оттянуло развязку.
Данилов по праву командующего направил для ликвидации возникшего очага штабистов, снял несколько человек
с передовой. На • оленях они устремились в Обдорск. После тщательной разведки на рассвете незаметно подобрались к центру и по
сигналу дружно
бросились на приступ. Восставших захватили врасплох сонными.
Пленили
около 250 человек, часть мятежников
сдались добровольно.
Забаррикадировавшийся гарнизон
и
перепуганных коммунистов
вызволили
из подвала.
На стороне мятежников участвовали
попы, интенсивно обстреливали с коло,
кольни. Их приговорили к высшей мере
наказания.
Пользуясь передышкой, Томннгас организовал походную ремонтную мастерскую, восстановили подносившееся ору.
жне и покинули Обдорск, предварительно отправив через Уральский хребет в
Пермь эвакообоз с ценностями и доку,
ментами, семьи активистов. Передали в

эфир позывные о бедственном положении и, демонтировав
радиостанцию,
двинулись вслед обозу.
Обозленные упорным сопротивлением,
повстанцы начали убш.ать пленных,', в
том числе раненых, использовали их заложниками. Красные ответили тем же.
За одного убитого пленного расстреливали трех белых.
Взаимный террор набирал силу, до.
бавлия топлива в террор общероссий.
ский, очерчивая контуры повальных реп.,
рессий на Долгие годы.
При отступлении ьзорвали запасы пороха в бочках, уничтожили стога сена.
Изрядно потрепанные батальоны
ДЛЯ
маневренности разделили на
два пар.*
тин. Одна под командованием Данило.
ва. Филатова и Жизнева.Протасова иа.
правилась к Ледовитому океану, вторая
—под командованием Хорохорина
И
Томингаса—через тундру и горы в Печерскнй уезд Архангельской губерния.
Марш предстоял нелегкий. Позднее Томннгас наг.ишет об этом «железном потоке»:
« С нами был эвакогоспиталь во гла.
ве с врачом Сперанским, фельдшерами
Прасковьей Молоковой, Клавдией Доро.
нииой и медсестрами. Передвигались на
оленях, собаках
с проводником
из
местных самоедов. В тундре без овощей, хлеба и соли
Началась
цинга.
Умерших хоронили кое-как. В горах об.
кладывали камнями, так как4" долбить
тверди было нечем и некогда. Питаюсь
в основном сырым мясом, елй и моро.
женую рыбу—катанку. Жажду утоляля
горячей оленьей кроьью. Робинзоны да
и только!
Вокруг тысячами цветных исКерон,
'.ернеталлнков сверкали ослепнтелЫиЛ
белизны снега, от горизонта до го|
та простиралась лазурь. Нередко
метель. Спали кто под оленьей шку]
на нарте, кто зарывшись в сугроб или
забраьшись в пещеру. Чувствовали себя
неплохо. У всех была меховая одежда
и обувь-чижи, кисы, малицы
н гуси.
Согревались у костров. При отсутствии
сушняка бросали в огонь «свободные»
от зарезанных хоров н важенок нарты,
чай кипятили иа снега.
г
Двигались только днем. Однажды -но*
утру обнаружили, что провОднНк-ейяоед дезертировал, захватив с собой мять
оленей и нарту. Дороги впереди йнк|«
кой, лишь напластованная целина без
единого следка.
Как сориентироваться среди
угрюмых скал и ущелий? Положились
На
компас и карту Хорохорина, на собст.
генное чутье. Погони не слышно к ' не
видно. Мы успокоились, но Как окаэалось, преждевременно. Уже перевалила
хребет и спустились к реке
Усе, где
нашли несколько обжитых
иэбуякк.
Заимка Ошворы! Запомните ото место,
здесь скоро
разыграется
трагедия*
одесь расквартировали полуроту СергИ.
енко и несколько эвакуационных семей»
После длительного тяжкого
переходя
уставшие, измотанные люди
в тепле
моментально повалились кто где И за.
снулн, как убитые.
Другой отряд со штабом
-расположился в селе Нетруни, тоже
на Усе,
километрах в 1 5 — 2 0 от Ошвор. Село
зырянское, с церковью. С колокольни
часовой наблюдал за» окрестностью, раз.
ведка обрыскала прилежащую округу,—
ничего подозрительного.
И вдруг прибегает раненый командир
взвода Черепанов. От него уэнвлн
о
ьнезапном налете на Ошворы. Бесшум.
но сняв дозорного,
молодого
пария,
каратели
из
окон
н Дверей
в
упор перестреляли сонных коммунаров.
Спаслись единицы, через Усу по льдвнам перебежали на дру!ую сторону.
Видя безвыходность положения, чтобы избежать пыток н унижений, семьи
Кариоиовых покончила самоубийством,
Митрофан и его жена Мария оба перс*,
резали себе артерии и двум детям, н о .
лоснул по горлу бритвой комсорг Ива.
нов.
Армейца Мунарева рубили топором,
из-за малого замаха под низким лотол*
ком не доруби ли, он притворился - убИтым. После ухода бандитов укрылся у
жительницы Шереметьевой, после чего, *
дождавшись темноты, на собаках Добрался до Петруней.
' Многих мы недосчитались.
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ПОНЕДЕЛЬНИК.
27 А В Г У С Т А
Москва
I программа
Профилактика.
15.45
Детский час (с уроком
н мецкого языка).
16.45
ДоьумеН.
телефильм.
10 оо
Приметы фестивали. 17.25 Мы и экономика
10.1)0 Время.
18.30
« Приключения растений».
V серия — «Скажи, где
ты живешь».
18.55 Футбольное обозрение. 19.25
Песня 90. 20.30 Время.
21.00 Коллаж. 21.05 Кинопанорама. 22.45 ТСН.
II программа
Профилактика.
Тюмень
1/.25 «Кто скажет: не
убий».
Научно-попул.
фильм.
10.10 Календарь
1амовода.
18.40 Нить с
плюсом.
18.50 «Ягодамалина».
Док.
фильм.
Г.'.ОО Тюменский мериди.
ан. 19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45 «Внимание
— школа». Прямая телевизионная передача накануне Нового учебного года.
Москва
20.50
М.
Горький.
«Чудаки».
Телевизионный фильм-спектакль.
ВТОРНИК.

22.30
Поет А.
Серов.
23.00 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы.
СРЕДА,

«Гламбай». 2 серия. 21.40
Телевизионный клуб любителей
оперы.
22.50
ТСН.
29 А В Г У С Т А
11 программа
Москва
I программа
8.0о утренняя^ гимнас6.00 120 минут.
8.05
тика. 8.20 «Образ». Лите«Лифт для промежуточра 1урная передача
для
старшеклассников.
9.1/0
ного человека». Явление
На манеже — яки. 9.30
второе — «Начальник».
Мулы фнльм. 9.45 Фнльм
Явление третье — «Това—• детям. «Приключения
рищ
Архипов».
9.1о
в каникулы».
3 серия.
«Слово». Литературно-ху11.00
Ритмическая гимдожественнаи программа.
настика. 11.30 «Нежность
11.15 « Все. что на сердце
к ревущему зверю». 3 сеу меня». Памяти поэта
рия.
М. Магусовского. 12.00
Тюмень
Время. 15.45 Музыкаль17.05
«Айланпа
—
ная сокровищница. 16.25.
мир на кругах своих».
Док. фильм «Следы».
О
Худ. фильм.
18.25
«И
проблемах
Ьадхыз.кого
просякя кони в полет...»
заповедника. 16.45 МультЛирический репортаж на
фильм.
16.55 Детский
тему.
18.55
час (с уроком английско- • заданную
Мультфильм. 19.00 Тюго языка).
18.00 Время.
менский меридиан.. 19.30
18.30 «Приключения расСпокойной Ночи, малыши.
тений». 9 серия — «Вой19.45 «Контакт».
Молона или мир». 19.00 «Чедежный
видеоканал.
В пеловек и закон». Правовой
рерыве — «Право на мивидеоканал. 20.00 «Лифт
лосердие». Научно-по. ул.
для промежуточного чефйльм.
ловека». Явление второе
Москва .
—
«Начальник».
20.30
22.30 «Этот фантастиВремя.
21.00 Коллаж.
ческий
мир». О скитаниях
21.05 Актуальное интервечных и о земле. Телевью. 21.15
Худ. телеспектакль по рассказу Р.
фильм. «Гламбай». 1 сеБредбери.
23.00 Легкая
рия. 22.00 «Впереди —
атлетика. Чемпионат Ьвмыс Доброй Надежды».
ропы.
Док.
телефильм.
23.00
ПЯТНИЦА,
ТСН.

Мэсква

г^

для
всех.
13.45
Мультфильм. 13.55 «Петух на коньках». Фильмконцерт. 14.45
«Играй,
гармонь уральская». Передача
из Челябинска.
15.15 В мире сказок и
приключений. Худ. телефильм «Продавец снов».
16.45 «Кто есть кто». Из
цикла «Политические диалоги». 18.00 «Москва —
Сиэтл». Музыкальная зарисовка. 18.20 «Приключения растений».
12 серия — «Император завоевателей». 13 серия —
«Дуб и тростник». 19.10
Худ. телефильм «Старый
дом». Из серии «Арбатский мотив». 20 30 Время. 21.00 О простом и
вечном. 21.15 Программа
«А».
Роджер
Уотерс.
«Стена».
II программа
7.30 На зарядку становись. 7.50 Фольклорный
фестиваль народов Поволжья, 8.50 Чемпионат
С Ш А По баскетболу среди профессионалов Н Б А .
Финал.
«Детройт» - —
ЯРЯ

22.45
Маленький концерт. 23.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
СУББОТА.
,

1 СЕНТЯБРЯ

Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05
Мама, папа и я. Ребенку
второй год. 8 35 Концерт.
9.35 Партнер. 10.05 Кинофестиваль «Приз любительских симпатий». Док.
телефильм «Тропинка, которая в^дет к храму».
10.40 Времена года. Сентябрь. 11.40 К национальному празднику
—
Дню провозглашения независимости. «Вьетнам —
взлетающий дракон». Кинопрограмма. 12.40 Очевидное
— невероятное.
13.40
.«Ьурда
моден»
предлагает... 14,10 «Д! уёей моих прекра.ные черты».' . Встреча
вторая.
15.00 Симфонические миниатюры.
15.25
Док.
фильм
«Прибалтика,
письма до востребования».
О проблемах взаимоотношений армии и общества
на фоне происходящих в
Прибалтике
' событий.
16.15 «Мультпутешествие
Ноки». Киноконцерт для
детей. 17.00 «Приключе28 А В Г У С Т А
ния растений». 11 серия
Москва
I программа
—
«Ученик колдуна».
15.00 120 минут.
8.05
17.30 Международная паХуд. телефильм
«Лифт
норама! 18.15 Худ. теле31 А В Г У С Т А
Н программа
для промежуточного чело1ильм
«Майский снег».
Москва
1 программа
0.00 > тренняя гимнасвека». Явление первое —
9.25
Меридианы друж6.00
120
минут.
8.05
тика.
8.20 «Золушка».
«^Редька».
Явление втобы. X X V I фестиваль пес«Лифт
для промежуточФильм-спектакль.
9.55
рое — «Начальник». 9.15
ни в г. Зелена Гура.
ного человека». Явление
Фильм — детям. «При1\инопаиорама. 10.55 Дет20 30 Время. 21.00
В
четвертое
—
«Вопиющая
ключения в каникулы». 2
ский час (с уроком немецправительстве
СССР.
справедливость».
8.40
серия. 11.00 Док. телекого языка).
11.55 Кол21.10
Худ.
телефильм
Устные ра:сказы И. Л.
фильм.
«Единственный
лаж. 12.00 Время.
15.45
«Возьми
меня
с собой».
Андроникова. 9.45 Клуб
шанс».
11 30 «Нежность
Здравствуй.
музыка.
22.25
Концерт
академипутешественников.
10.45
к ревущему зверю». 2 сеческого
хора
русской
песИграет
Н.
Латинский
16 45
Ьаучный вестник.
рия.
ни Гостелерадно СССР.
(скрипка). 11.15 ...До 16
1 7 30 Политические диаТюмень
23.15 Мисс очарованнеи старше.
12.00 Время.
логи • Ситуация». О пра17.15
«С дистанции
90.
00.15 ТСН.
15.45 «Обреетн полноту
вовой и социальной защивремени... Советский СОбытия». ТеЛсочерк. 16.10
щенности человека. 18.00
II программа
юз и китайская революЕсли вам за... 16.55 КаВремя. 18.30 Актуальное
7.30 Утренняя гимнас.
ция». Док. фнльм. 18.35
никулы — пора спортивинтервью. 18.40 «Приклютика. 7 45 Теле.тудии гоАктуальный
комментаная. 17.40 «Откровения».
чения растений». 8 серия
родов Р С Ф С Р . «Праздник
рий.' 18.50 Мультфильм.
Романсы Г. Няги испол«Третье
царство».
татарской песни «Рама19.00 Тюменский мериняет Е. Днмнтриу. 18.00
19.05
«Круглый стол».
зан». 8.30 Земля тревоги
диан.
19.30
Спокойной
Время. 18.30 Актуальное
«•Немцы — русские:
20
нашей. «Сибирь иа экраночи, малыши. 19.45 Отинтервью.
18.40 Мультлет соглашения».
19.50
не».
Киножурнал.
8.55
кровенный разговор. Бефильм. 19.00 Играет лау«Лифт для промежуточ«Несколько эпизодов из
седа с монахом, отцом
реат
М- ждународного жизни двух семей в Москного человека». Явление
Киприяном. 20.20 «Фруконкурса
А.
Ковгун.
первое
—
«Федька».
ве и Лондоне». Док. теле89». Мультфильм. 20.30
19.15 «Приключения рас20 30
Время.
21.00
фильм. 9.45
Фестиваль
Пять с плюсом. 20.40
тений». 10 серия — «РасПремьера
фильма балета
солдатской песни
«Май«Однажды».
Научно-потение и муравей». 19.40
«Ковбой». 21.20 «Слово».
ские
звезды».
11.45
пулярный фильм.
Минуты поэзии.
19.50
Литературно-худо ж е с тФильм — детям.
«Про
Москва
«Лифт для промежуточвеннаи программа. 23.20
Красную шапочку». 1, 2
21.00 Футбол. Товариного человека». Явление
ТСН.
серии.
щеская встреча. Сборная
четвертое — «Вопиющая
II программа
Тюмень
С С С Р — сборная Румысправедливость».
20.30
8.00 Утренняя гимнас•
14.00
«Северные звонии. 22.50 Народные меВремя.
21.00 Коллаж.
тика. 8.15 По страницам
ны».
Телефильм.
14.30
лодии. 23.00 Легкая ат21.05
По сводкам МВД.
детских передач. «КогдаПриложение
к
«Видеосалетика. Чемпионат Евро21.15 «Гламбай». 3 серия.
то в «будильнике». 8 40
лону».
16.00
«Румба,
пы.
21.55
Это было... бы• Веселые
медвежата».
вальс и молодость». ТеЧЕТВЕРГ.
ло... 22.20 Взгляд. 23.05
Спектакль
Центрального
лефильм-концерт.
30
АВГУСТА
ТСН. 23.20 «Танцы, танго. ударственного
театра
Москва
цы, танцы». Чемпионат
кукол
под руководством
Москва
I программа
16.30
«Под
знаке м
мира среди исполнителей
С. Образцова. 8 35 Рус6.00 120 минут.
8.00
«Пи». Части 1, 2 и 3.
бальных танцев в Гамские песни исполняет Л.
«Лифт для промежуточ19.45
Спокойной
ночи,
бурге.
Иванова. 9.45 Фильм —
ного человека». Явление
малыши. 20.00 Русская
детям. «Приключения в
третье — «Товарищ АрII программа
речь. 20 30 Время. 21.10
каникулы».
1
серия.
хипов».
Явление четвер8.00 Утренняя гимнасКоллаж.
21.15
Легкая
10.55
Ритмическая гимтое —
«Вопиющая спратика. 8.20 «05раз». 9.35
атлетика. Чемпионат Евнастика.
11.25
«Нежведливость». 9.15 «ЧелоФильм — детям. «Приропы. 23.00 Футбол. Чемность к ревущему звевек и закон». Правовой
ключения в каникулы». 4 . пионат СССР.
«Динамо»
рю» 1 серия.
видеоканал. 10.15 Встресерия. 11.05 «Когда-то в
(Киев) — «Спартак».
2
Тюмень
ча с композитором
О.
«Будильнике».
11.35
тайм. Ночной сеанс. 23.45
17.05
Мультфильм.
Ивановым в ДК совхоза
«Счастливый берег». Худ.
«Дополнительный прибы«Московский».
10.55
телефильм. (Польша).
17 35 «Особенно с Америвает на второй путь».
Детский час (с уроком
Тюмень
кой». Худ.-док. фильм.
Худ. телефильм. 1 и 2
английского языка). Ц . 5 5
18.10 «В царстве славно17.45
«Между прошсерии.
Коллаж.
12.00 Время.
го Салтана». Исследовалым и будущим». НаучВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 45 Фильм — детям.
ние ведет краевед А. П.
но-попул. фильм.
18.35
2 СЕНТЯБРЯ
«Руди в гостях».
16.45
Захаров.
18.50 МультТорговля и мы.
18.50
Москва
I программа
Док. телефильм.
«Шкофильм. 19.00 Тюменский
Мультфильм. 19.00 Тюла». 17.15 ...До 16 и стармеридиан. 19.30 Спокойменский меридиан. 19.30
7Г30 Спорт для всех.
ше. 18.00 Время.
18.30
ной ночи, малыши. 19.45
Спокойной ночи, малы7.45 Ритмическая гимнас«Советский патриот». КиПрофсоюзы и жизнь. Пеши.
19.45 «Деревенский
тик*. 8.15 Тираж Спортножурнал.
18.40 Устные
редача третья. 20.45 Пять
синдром».
Продолжение
лото. В.30 С утра пораньрассказы И. Л. Андронис плюсом.
20.55
«Как
разговора о ситуации с
ше.; 9.30 На службе Отекова. 19.45 «Лифт для
сделать миллион».
Док.
урожа< м. 20.30 «Городец- честву. . 10.30** Утренняя
промежуточного
человефильм.
кие мастера». «Трое в
развлекательна* програмка». Явление третье —
главной роли». ТелефильМосква
ма; 11.00 «Вокруг .света».
«Товарищ
Архипов».
мы. 21.50 Пять с плю21.15 Худ. телефильм
Альманах.
12 00 Здоро20.30
Время.
21.00
сом. 22.00 Телефильм.
аТри
ненастных дня».
вьё. * 12»45 .. Педагогика

ам,
•&И

о выявления
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ДК
«ОКТЯБРЬ»
2 5 — 2 7 августа. Художественный фильм «Рожденные неприкаянными» (подоили). С Ш А . Начало 27 августа в 16.20, 18.30, 21 час. 25. 26 августа
в 13,
16.20, 18.30, 21 час.
28—-30 августа. Гастроли
московской рок-группы
«Флоктус». Представляет программу «В Греции
вес
есть». (Юмористические, сатирические и неформальные песни). Ьилеты продаются в кассе ДК «Октяорь»)
Д О М К У Л Ь Т У Р Ы И М Е Н И 5 0 . Л Е Т н Я ВЛКС*г1
-о, 2 6 августа. Художественный фильм «Разиня»
(Франция), Начало в 18, 20 час.
доме ьулыуры е.ьс^нсьно с 14 часов
работает
видеотека.
В Н И М А Н И Ю ОХОТНИКОВ ЛЮБИТЕЛЕЙ
Учитывая существующие запасы пернатой дичи, благоприятные условия в период прилета.
гнездования,
появления выводков и руководствуясь правилами
и
сроками охоты, районное общество охотников и рыбо.
левов постановило: разрешать летне-осеннюю охоту на
водоплавающую дичь (кроме запрещенных видов;
с
>Ареннен зари 2о августа до отлета. Установить для
охотников-любителей за один день охоты норму отстрела—7 уток, 1 гусь. Сроки охоты на боровую дичь
установить с 15 сентября.
ТРЕБУЮТСЯ
НА
РАБОТУ
НГДУ Самотлориефть приглашает на работу квалифицированных и опытных раоотиаков, воинов запаеа,
юношей, имеющих нижневартовскую прописку (с режимом работы ежедневным и вахтовым по 15 дней) на
должности: операторов по исследованию скважин 3-4
разрядов; слесарей.сантехников 3-5 разрядов, операторов по подготовке скважин к реме т у ,
операторов
технологических установок (мужчин)
3 5 разрядов,
операторов подземного ремонта скважин (мужчин) 3-6
разрядов, операторов по поддержанию пластового давления (мужчин) 3-5 разрядов, операторов по Дооыче
нефти и газа (мужчин) 3-5 разрядов, электрогазоеварщиков, газорезчиков 3-6 разрядов, слесарей-ремонтников нефтепромыслового оборудования 3-5 разрядов,
слесарей-ремснтников котельных установок 3-5 разрядов, машинистов насосных станций (мужчин)
3-5
разрядов, машинистов технолошческих установок (мужчин) 3-5 разрядов, операторов котельных установок
2-3 разрядов, кабельщиков-спайщиков 4-6 разрядов,
слесарей К И П и А 2-6 разрядов, операторов товарных
2-5 разрядов, операторов обезеоживающей и обессоливающей установки 2-5 разрядов, опытных рамщиков
для работы на пилораме вахтовым методом на 15 дней,
имеющих опыт работы.
Инженерно-технических работников: мастеров
на
участок по поддержанию пластового давления с окладом 1 8 0 — 2 0 0 рублей, старших механиков в цеха добычи нефти и газа с окладом 200 рублей, мастеров по
добыче нефти н газа с окладом 210 рублей, мастеров
в цех теплоснабжения с окладом
1 7 0 — 1 9 0 рублей,
мастеров в цеха П П Н с окладом
2 0 0 — 2 3 0 рублей,
технологов в цеха добычи с окладом 1 7 0 — 2 4 0 рублей, механиков и старших механиков в цеха П П Н с
окладом 2 0 0 — 2 3 0 рублей.
Режим работы ежедневный и вахтами по 15 дней.
Обращаться: г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября,
22, отдел кадров. Остановка*, магазин «Кедр», телефен
7.19-59.

—-

Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6. центральная база производственного обслуж ивания по прокату и ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О по ПРБО). И этаж, Телефоны: редактора—-7-23-58; ответственного секретаря 7-22-25;
корреспондентов — 7-23-34. 7-27-95; фотолаборатории — 7-22-43.
Для писем:
626440, г. Нижневартовск-6, Ц Б П О по П Р Б О , редакция газеты «Нефтяник».
Нижневартовская типография управления

«Портленд».
9.50
Док.
фнльм.
10.15 . Мультфильм. 10.25 «До свидания, лето». Киноконцерт
для школьников.
11.00
Музыка в театре, кино и
на телевидении. Композитор А .
Петров.
13.05
«Маньчжу!шя». Телеочерк
к 45 летию
окончания
второй мировой войны.
14.00 «Планета». Международная
программа.
15.00 Играет Государственный квартет
имени
Д.
М.
Шостаковича.
15.10
«Лицом к лицу».
Телеочерк о проблемах
производства бытовой мебели. 15.55 «Все, что на
сердце у меня». Памяти
поэта М. Матусовского.
16.30 Видеоканал «Советская Россия». 19Ю0 «Мастер Касэ делает праздник».
19.30
Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Киносерпантин.
Дубль 1.
20.30 Время. 21.10 Киносерпантин. Дубль-2. 23 30
Хоккей. Чемпионат СССР.
«Динамо»
(Рига)
—
Ц С К А . 2 и 3 периоды.

издательств, полиграфии и книжкей торговли Тюменского облисполкома.

Газета выходит
в среду и субботу.

Печатается
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Универсалы из «Меги»
Пятнадцать тысяч кубических метров древе,
енны в год перерабатывает деровообрабатыва.
юший комплекс кооне.
ратива «Мега*.
Про.
дукция идет на строи,
тельство собственными
силами, а также
на
бартерный обмен металла. проката и пр.
Кооператив
«Мега»
также ведет работы по
реконструкции
нефтепроводов
и нефтесбо.
ров.
Строительство жилья
— одна из сфер деи.
тельности, где широко
используются
пи лома,
терналы и другие стро.
нтельные детали.
Со
дня основания комплекса работает здесь брига,
дир цеха Виктор Лукиных. Он знает отлично
не только технологию,
но также учет
и от.
пуск древесины заказчикам.
Па снимках: дерево,
обрабатывающий
ком.
плекс; бригадир В. Лу.
к иных.
Фото Н. Гыигазово.

щшшмм

Накануне
новоселий
Сентябрь нынешнего го.
да станет для ннжневар.
товцев месяцем
новоселий. Более трехсот семей
переедут жить в комфортабельные, «московские»
квартиры. Две шестнадца.
тиэтажки по улице Неф.
тяников вот-вот будут го.
товы к сдаче в эксплуата.

дню.
Приготовили строители
и подарок дли нижневартовской детворы.
Школа
М 45 на тысячу 176 мест
откроется в двенадцатом
микрорайоне. А рядом с
трестом
Мсгнонгпастрой
распахнет свои двери детский сад на 280 мест с
бассейном.
Завершаются
отделоч.
ные рлботы и на много,
страдальном «долгострое»
— общественном
центре

пятнадцатого микрорайона.
В сентябре здесь отпразд.
нуют новоселье
многие
организации
и учрежде.
НИИ, Но наверняка боль,
ше всего горожане обрадуются открытию в центре трех торговых предприятий — столовой на сто
посадочных мест, а также
продовольственному
и
промтоварному магазинам.
Т. Т О М С К А Я .
V.

.
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Мастера
вождения
В прошедшую субботу
состоялся
смотр.конкурс
профессионального
мае.
терства среди представите,
лей одной из самых рас.
пространенных в объели,
нении профессий — водителей
технологического
транспорта. Соревнования
проходили на четырех мар.

ках машин.
Участники
продемонстрировали свое
умение маневрировать при
выполнении сложных фи.
гур вождения,
а также
знание правил дорожного
движения.
Лучшими были назва.
ны водители С. Стеблев
на автомобиле Татра-815
из УМР-2 треста Ннжне.
вартовскнефтеспецст р о й ,
В. Малышев ни автомобн.
ле КамАЗ из У Т Т Н Г Д У
Самотлорнефть, А. Сагдн.
ев на У рале.375 из У Т Т
М 5.
Победители смотра.конкурса награждены дипло.
мами, памятными лентами
и ценными подарками. В
их трудовых книжках еде.
лана соответствующая за.
пнсь, а вознаграждение по
итогам работы предпрня.
тин за год увеличено на
десять процентов.
В. Б А К У Л И Н А ,
иешт. корр.
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Многопартийность стано.
внтси реальностью и
в
нашем
провинциальном
городе. Совсем
недавно,
21 августа, создана в Ни.
жиенартовске первая пер.
•личная организация Демократической партии Рос.
сни, которую
на правах
координатора возглавляет
народный депутат Р С Ф С Р
В Тихонов А уже 24 августа состоялось еще одно
учредительное
собрание
сторонников Д П Р . В ре.
зультате образована новая
первичная
организация.
Председателем ее избран
кандидат в депутаты го.
роде кого Совета Владимир
Волков.
На собрании определено,
что деятельность ее будет
осуществляться по терри.
ториальному
принципу.
Определены и задачи демокра тов. В первую оче.
редь это решение организационных вопросов. Учи.
тывая, что
проявляется
живой интерес
к новым
партиям, в том числе
И
Демократической
партии
России, намечено иа на.
чальном этапе организо.
вать встречи с людьми и
беседы. Налаживать кон.
такты с другими партий,
ными организациями, сто.
лщими на демократичес.
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кой платформе, и общест.
венными организациями.
На собрании было от.
мечено, что в среде трудящихся звучит
озабоченность недостаточностью ин.
формации о событиях в
стране, о деятельности го.
родского Совета.
Люди
хотели бы иметь информацию из разных источников, чтобы была
возможность самим опреде.
литься в оценке фактов.
Для достижения этой це.
ли новая нервичка пред.
лагает создавать инфор.
мационные центры или по.
литклубы, которые могут
функционировать на базе
библиотек или других учреждений.
в том числе
школ.
Функционировать
центры или клубы могут
после основного времени
работы заведения, а пар.
тийная организация будет
оплачивать аренду номе,
щения.
В связи с тем, что ус.
тавом не
предусмотрено
прохождение кандидатско.
го стажа
и соблюдается
открытость в работе Д П Р ,
каждый проявляющий нн.
терес к деятельности пер.
ничной организации может
присутствовать на собраниях и даже с правом со.
вещательного голоса. На.

В настоящее время и стране значительно возросла
общественная активность медицинских работников
в
борьбе за свои социальные орава и улучшение условий
труда. Вот н нижневартовские со своими требования,
ми вышли иа улицы. М ы уже сообщали
о том, что
состоялся санкционированный митинг. В условиях ирн.
энской ситуации, конечно, небезынтересно было узнать ло ключевым моментам здравоохранении мнение
и позицию главного детского доктора города, начальн и к второй медсанчасти Бориса Ефимовича Шварцбурда. Предлагаем запись беседы с ним нашего кор.
респондента Т. Пырковой.
— Борис Ефимович, иа
сиольио мне известно, вы
являетесь депутатом
онружного Совета?
— Вы знаете.
как-то
даже неожиданно победил
своего соперника на выбо.
рах. И сейчас вхожу
в
президиум окружного Со.
вета. председатель посто.
янной комиссии по здраво,
охранению.
— В ы и ваша комиссии
уже начали работу?
— Пока мы вникаем в
ситуацию по округу, изучаем состояние дел. Сейчас отпускная кампания,и
мы решили не торопить,
ся. Пото>
распределим
территорию, будем выез.
жать и конкретно что.то
решать.
. — А как силадываются
маши взаимоотношения с
нижневартовским
город,
ским Советом?
— Здесь тоже, есть постоянная комиссия. Но, к

сожалению, очень
мало,
численная. Несмотря на то.
что каждый, наверное, де.
путат набрал на выборах
немало голосов
горожан
благодаря обещаниям за.
няться вопросами медицн.
ны, желающих войти
в
эту комиссию почти
не
оказалось. И поэтому реа.
лиэовать какие.то задум.
ки ей будет очень трудно.
Что касается меня, то я
себя не мыслю отдельно
от города. Контакт с комиссией у меня
прямой.
Стараюсь в решении мест,
ных проблем здравоохра.
нения непосредственно уча.
ствовать.
1 '
Однако должен
при.
знаться,
что приходится,
очень и очень трудно. Та.
кого
взаимопонимания,
какого хотелось бы,
с
местной властью у меди,
ков не получается. Прав,
да, горисполком выделил
из своего бюджета
НА

•

I

.

пример, на первом собра.
нин присутствовал
член
К П С С электрик Ц Б П О по
ремонту нефтепромыслово.
го оборудования А.
По.
пов.
Присутствующие
смо.
гут ознакомиться с прог.
раммными
документами,
уставом Д П Р и другой нн.
формацией. Приниматься
в Демократическую партию
России будут только убежденные сторонники ее про.
1раммы и устава на ссно.
ванни личного заявления.
О демократии внутрипартийной жизни говорит
тот факт, что член
ДПР
может выйти
из состава
своей первичной органнза.
ции и войти в состав другой. Или совместно
с
другими членами
партии
образовать новую первич.
ную структуру. Оставшим.
ся в меньшинстве обеспе.
чивается свобода создания
фракций и группировок.
Вероятно, в скором вре.
менн будет создана город,
екая организация
ДПР.
На собрании в связи
с
этим прозвучало пожела.
ние будущему террнторн.
альному органу сразу же
подумать о СОЗДРНИН соб.

ственной газеты.
М. К А З А Н Ц Е В А ,
иешт, иорр.

здравоохранение два мил.
лиона рублей. Но только
после весьма настоятель,
ных наших просьб, И эта
капля, разумеется, даже
самых насущных
нужд
медицины не закрыла.
Что касается проведен,
ного недавно митинга, то
собрались
одни
меди,
цинские работники,
рас.
сказали сами себе, каким
плохо живется, поплака,
лись друг перед другой и
разошлись.
—Сказался.
видимо,
весьма распространенный
стереотип мышлении боль*,
шииства: ваши проблемы,
вы и решайте.
— Дело в том, что на.
ши проблемы давно уже
стали и вашими. И
не
только медики, все наше
общество повинно в том,
что произвело
на свет
целое больное поколение.
Если три года назад у
нас по
Нижневартовску
смертность держалась на
одну тысячу новорожден,
ных—14, то теперь ниже
18 не опускается. В два
раза больше детей рож.
дается
недоношенными.
Большой процент рожда.
емых вовремя с очень ма.
леньким весом.
А ведь
мы наш роддом укрепили
основательно. Как бы нн
Окончание на 2 стр.
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акционерную, арендную и
так далее. Медикам сейчас не доплачивают 15—
16 процентов фонда зара.
ботной платы. Почему бы
не перейти нам на такую,
же систему работы,
как
другие предприятия? Они
получают госзаказ, под него фонды. Вот и мы опре. деляем для себя
такой
госзаказ, скажем 84 про.
цента от 100. На эти 84
процента оказываем бес.
платные . услуги . населению, а на остальные рабо.
таем
по договорам
с
предприятием или берем
нз вашего личного кар.
мана. Половину выручен,
ных денег получает доктор, половина идет на раз.
витие производства.
— Н о ведь вы сказали,

было трудно с медицинскими
кадрами,
штат
его укомплектован. Полная
обеспеченность
оборудованием,
медикаментами.
По сути
мы
столкнулись с фактом: как
• бы ни бились, управлять
вот этими процессами не
сможем.
— То есть расписываетесь в собственном бессилии?
— Выходит так. Но никто меня сегодня не заставит сказать, что мы
в
такой вот ситуации виноваты. А она и в целом по
стране буквально катастрофическая. И причина главная в том, что женщины
рожать приходят уже зачто не сторонник ДВОЙНОЙ
ведомо больными. По данплаты за лечение?
ным Новокузнецка, напри— Понимаете, я допусмер, таких женщин
95
каю, чТо в разумных препроцентов. У нас немного
делах это может осущестменьше—70-75. Влияние
виться. Но мсе
личное
экологии,
неполноценное
убеждение, что это непрапитание, стрессы.
вильно и несправедливо.
Мы сейчас работаем на
Я сторонник
страховой
экстремальные ситуации.
медицины при условии,
Заниматься хронически боесли несколько изменит,
леющими детьми, профи-' ся наше законодательство.
лактикой здоровья небоСегодня в нашем
госу.
леющих возможностей не дарстве
находиться
на
имеем. Вместо неоОходи. больничном очень удобно.
мых десяти лор-врачей у
Работник получает средне,
меня один, вместо девяти
месячную зарплату. Ниче.
окулистов—один. Вместо
го против этого не имеет
семи невропатологов
—
предприятие,
поскольку
два. Одни педиатр на два- больничные оплачиваются
три участка. Вместо
14
за счет соцстраха.
детей за три часа приема
Кстати, страховые или
обслуживаются 60. Ни на
больничные кассы у нас
одном предприятии вы не
существовали в 1912 —
найдете человека,
кото1919 годах. Потом, когда
рый работал бы по
30
возник прообраз Минздрачасов подряд, только
у
ва и бесплатной медицинас.
ны, их ликвидировали. То
— И все-таки вы лич- есть ликвидировали то, что
но, как администратор и в других странах успешно
один из главных специа- развивалось
н сегодня
листов, можете повлиять действует на самом высо.
на улучшение столь бед- ком уровне.
ственного положения
в
медицине?
— Да я только и делаю все эти годы,
что
здесь работаю, как стараюсь повлиять. И с боем
какие-то разовые вопросы, в разовом порядке мы
решали.
Сейчас же, когда меди,
цинские нужды стали уделом гласности, руководители некоторых предприятий охотно идут нам навстречу. Например, трест
Обьэлектромонтаж
закупил на свою валюту ультразвуковую диагностическую аппаратуру. Мы
ее
установили в женской консультации. Недавно передал нам 100 тысяч одноразовых шприцев.
И нефтяники в общем,
то стараются помочь. Сей.
час вот решили просчи- •
тать, сколько нужно нам
А теперь мы все боль,
жилья, чтобы набрать хо.
такие
тя бы оптимальный мини, ше говорим, что
кассы
надо
возвращать.
мум врачей, и появилась
надежда на получение хо. Тогда ответственность за
тя бы служебных квар- ваше здоровье будет нести
предприятие, где вы работир.
— Борис Ефимович, у таете, те, кто занимается
слова «дай» имеется обо- вопросами охраны труда,
ротная сторона, Есть ведь экологии. Потому что чем
н у медиков сейчас
воз- больше вы будете болеть,
можность и себе помочь тем большб денег оно отматериально, и обслужи- даст в кассу. Врач будет
заинтересован лечить вас
вание улучшить. Во всех
крупных городах создают, лучше, так как там будет
ся всевозможные ноопера-. сидеть экспертная комиссия и оценивать его ра.
тнвы...
боту. К тому же, больной
— Я вот в это в нашем
городе не верю. При не- получит возможность выб.
хватке врачей каждый вто- рать себе врача. Это одно
преимущество
страховой
рой ребенок у нас остамедицины.
нется без помощи. Я не
верю в кооперативы, поВторое. Вы можете затому что они создаются не
иметь страховой полис. Не
под крышей здравоохранеотдаете государству деньния. И врач там ответстги, причитающиеся
на
венности за ваше здоровье
медобслужнвание. Прихонлн ребенка не несет.
Но я думаю, что при до- дите в больничную кассу и
покупаете страховой постаточной численности вралис. Чем меньше денег вы
чей мы могли • бы иметь
израсходуете на свое здогосударственную медицину,

К
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ровье, тем больше их у
. вас останется. К тому же
этот полис можно будет
передавать по наследству,.
Вот тогда действительно
возникнет система, когда
все будут заинтересованы
в высокоэффективном ле.
чении, а главное —в профилактических мерах и в
том, чтобы все это обеспечить оборудованием * н
медикаментами. Просто' и
всем понятно, но никто не
хочет это дело довести до
конца,
—Может быть нам не
стоят дожидаться,
пока
В Н А Ч А Л Е июня ны. толий Александрович
и
дитя наверху
родится.
кроликов разводит, для ко.
Нельзя ли внедрять вто в •нешнего года наша газета
к теме торых выходит на луг с
отдельно взятом городе? вновь вернулась
обустройства
огородных
настоящей
«дедовской»
— Н считаю, что можно.
участков
в
публикации
косой,
чтобы
запасти се.
Более того прообраз стра«Долгая дорога к огоро- . на. И куриное хозяйство
ховой медицины мы у се.
6я здесь пытались создать ду» ( М 43 Нефтяника»). завел. Словом, кроме ово.
Речь, шла не только
об
щей, обеспечил семью мя.
в прошлом году., Паро.
обеспечении
товариществ
сом.
Теперь он совершенно
Докс.то еще в чем заклю.
независим от нашего дорочается... Медикам платят' водой и электроэнергией,
но и о строительстве догостоящего рынка. А от.
за лечение, а не за здоро.
рог.
Со
всем
этим
пи
одно
пуск третий год уже провою ребенка. Чтобы изме.
садово-огородннческое
товодит
на своей даче, по.
нить такую ситуацию, на.
варнщество, будь оно ейзабыв обо всех болезнях.
до оделать так, чтобы ме.
мое крупное . в стране,
днцина получала не опре.
Не встречают никаких
справиться
не
в силах,
деленную сумму денег иа
осложнений
в своем жела.
нет у него таких финан.
каждого жителя
города.
нин трудиться иа огород,
сов.
Проложить
дорогу,
Мы просчитали и назвали
ном участке и'работники
провести воду и электрицифру—300 рублей. Сто.
УТТ
М
5. Руководители
чество должно
помочь
лько предприятия должны
этого
предприятия
тоже
предприятие. Было даже
были перечислить в фонд
поставили дело так. что
постановление
Совета
здравоохранения. А потом
каждый второй в управ,
Министров об втом. Каж.
определились бы в своих
лении
имеет
огород
и
дый год мы возвращаем,
взаимоотношениях. Но, к
очень
этим
доволен.
В
ся к -этой теме, но до сих
сожалению,
не получй.
этом году снова подсыпают
пор
можем
назвать
все
те
лось.
же несколько
предпрнл. и подновляют дороги к на.
В продолжение
ответа
тнй, которые и даже
в делам управления.
• на ваш вопрос о
моем
«застойные» времена, ко.
Итак, в июне мы писа.
решающем голосе. Я его,
гда все было нельзя
н 'ли о несчастных огородниконечно, отдал бы в польстрого лимитировано, на.
ках УТТ М 1, У Б Р № 4,
зу страховых касс. Пока
ходили способ помочь сво.
У Т Т Белозернефти и Чер.
же позиция горсовета ос.
им трудолюбивым энтузи.
ногорнефти, в большинст.
тается, мягко говоря не.
астам.
/
ве
своем пробирающихся
ясной. Прошел митинг, в
по
вязким
дорогам, не име.
.
Сейчас
их
вотчины
одни
нн по одному требованию
нз лучших в объединении. . ющих на участках водово.
так ничего определенного
и
сказано не было. В ре. . Люоо-дорого въехать на дов, а на некоторых
электричества.
Руководитетерриторию
«Энергетика»
зультате медики
решили
ли этих предприятий
в
центральной базы ло ре.
пойти на принятие самых
ответ на публикацию промонту
энергеч" 4еского
молчали, не сказали ни
оборудовании.
Вывший
«да» ни «нет» по поводу
Директор г нШ Геннадий
в течение
Афанась^лч Лысенко» по. возможности
лета сделать хоть что-то,
нимал, что для развития
чтобы облегчить труд сво.
огороднического дела (ее.
их огородников.
Ф< взяться за него не для
отчета, не ради «галочки»,
Лето кончается, и что
как многие в ту пору наже? На огородах УТТ Чер.
чинали) нужно проложить
ногорнефти
пробуренная
дорогу в первую очередь,
для воды скважина так и
во вторую — воду и ЛЭП.
бездействует. И это иначе
Это самое важное,
это
как/ * биххйзяйственнестью
«зел |<ый свет» даже для
со стороны
руководства
того, кто не очень верил
У Т Т (начальник В. Дубыв успех огородничества.
нин) ие назовешь. Коли
сказано «а», так надо и
Ивыскать
достаточные
«б» говорить: провести от
средства, что и говорить,
источника водоводы, что.
было нелегно. Не раз то.
бы люди перевели дух на.
му же Лысенкову и на
конец после тяжкого тру«ковре» пришлось стоять
да на своих
неполивных
за «излишнее
усердие».
участках. Огороды этого
Традиции,
заложенные
управления
существуют
предприимчивым
хозяи.
около 5 лет, но до сих
ном, здесь продолжаются.
пор не подведено сюда и
Дорога всегда в хорошем
электричество.
Почти в том же полокатегорических мер. Пред. состоянии, разумеется, и
жении остаются участки
полагается сократить пла- все остальное — свет и
водопровод.
У В Р М 4, огороды УТТ
новую помощь
больным.
№ 1 и УТТ БелозернефЗа счет этого укомплекто.
Большинство дачников
ти. Начальники этих пред.
вать службы экстренной
приезжают сюда круглый
приятий кивают на своих
помохЦи. И будем на нее
год и даже
новогодние
замов.
Последние или ме.
работать. Мои коллеги на.
праздники встречают
на
няются1, или кормят ого.
стаивают на однодневной
природе. По примеру од.
родников обещаниями. И
забастовке.
Понимаете, кого из самых
заядлых
по-прежнему старые уча.
мы сейчас не видим дру. огородников
А . Заикина
стки У Т Т М 1 остаются
гих путей разбудить пред- здесь у многих заведено
ставителей городской ала.
настоящее подворье. Ана. без водопровода и света,
сти, наконец жителей го.
рода и заставить их проя.
вить к нам внимание.
—Борис Ефимович, ио
ведь существует еще
и
нравственный в а ш .
А

на дорогах к ним личные
автомобили водителей бы.
стро старятся. Это» прав,
да, не убавляет энтузиазма у огородников, но до
каких же пор им надры.
вать свое здоровье?
Побывали мы недавно
на участках, созданных во
времена
существования
Новомолодежинского
управления.
Благодарили
бога за сухую
погоду,
иначе могли бы
завяз,
нуть на разухабистой дороге. Товарищество, объединившее
эти участки,
как выяснилось, в НГДУ
Нижневартовскнефть
не
зарегистрировано. Для нас
осталось неясным, существует ли оно вообще. Зато
С О Т треста
Нижневар.
товскнефтегеофизика, рас.
положенное по той же до.
роге, существует вполне
легально. Есть там това.
рищества еще нескольких
организаций. Но никто и
пальцем
не пошевелил,
чтобы взяться за отсыпку
дороги. Сейчас модно кооперироваться. Почему бы
предприятиям не ооъеди.
нить свои средства
для
общего дела?
Препятствий для выде.
ления средств из фонда
социального развития те.
перь не существует, в кол.
лективах
вольны
распоряжаться ими по своему усмотрению.
Только
вот почему-то эта дарованная свобода энтузиазма некоторым руководи,
телям не прибавила. Что
ж, удивляться тут не при.
ходится. Ведь их зарплата от этого не зависит, а
замы По быту и председатели профкомов наверняка вместе со всеми премии получают. Вот если
бы существовал коэффициент трудового участия
ответственных чиновников
в создании бытовых уело,
вий для тружеников предприятия...
Сейчас в профкоме объ.
единения подводят итоги
Смотра-конкурса
среди
предприятий по оказанию
помощи садово.огороднн.
• ческнм товариществам
в
создании их материально,
технической базы. Будут
отмечены и награждены
лучшие. Хотелось бы внести довольно конкретное
предложение; отмечать в
этом смотре худших и ходатайствовать
о матери,
а льном наказании ответственных безответственных
руководителей.
* Л. И В А Н О В А .

СТРАДА В РАЗГАРЕ

та? ,
Постоянные сенокосные угодья При. — Вот эта клятва -гобьнефти
расположены на
Васькнной
обыкновенная
государстпротоке. В нынешнем году сенозаготовенная эксплуатация чело,
века. Когда ничего не дав (вительная бригада из 25 человек выеха.
доктору, его - заставляют ла на луга 20 июля, запоздав почти на
неделю. За два месяца до этого готовили
поклясться отдавать всего
технику.
себя своему благородному
. Организаторы полевого стана
Приделу. Гореть, конечно, мообьиефти (ответственный Н. Вайгель) в
жно. Да только давно нам
этом году решили отказаться от палане до горения...
ток.
Поставили 3 вагончика
—
два
Фото Н. Гынгазова.

спальных и третий для столовой. Пова.
ром в бригаде мужчина (так. решили в
мужском коллективе, будет спокойнее),
ио обедами все довольны. Бытовые ус.
ловия налажены.
Нелегко сейчас работать заготовителям: хотя трава высокая, но в низких
местах еще стоит вода, и техника может
ходить только по буграм. ОДнако
сенокосная страда набирает обороты.
Л. Г А В Р И Л О В .
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В Советах —офицер КГБ

«Анискин» из нашего города
I

Гл

Л

Многие из нас запомнили и полюбили «деревенского щнн интеллигентного вн.
новном это те, кто бросадстектнва» Анискнна из популярного одноименного
. да. Муж Тамары пьет. Он
ет пить...
фильма Он легко раскрывает запутанные преступления,
пропил телевизор,
холо.
П Р О Б Л Е М А пьянства
любит беседовать с правонарушителями «по душам»,
дильник и вообще все, что знакома участковому лучда и форму одевает редко: в селе н так все знают
можно было пропить. Та. • ше, чем кому-либо из нас.
своего участкового инспектора.
мара с ннм развелась. Но Как видим,
в основном
квартира однокомнатная, и ему и приходится иметь
...А вот нашим «анискиным» приходится куда
разменять ее невозможно. дело с пьяницами, как с
труднее. Народ все приезжий, незнакомый, да н
Так
и живут вместе.
А потенциальными преступпреступлений здесь совершается во много раз больше.
муж
нигде
не
работает,
никами. Мы критикуем ан.
Конечно, совсем избавиться от правонарушений
хотя предоставил справку, тиалкогольный указ и все
нельзя, но максимально снизить нх количество можно.
что он принят в одни нз последовавшие за ним изЭто и является главной задачей наших участковых
кооперативов,
и продол- держки, но забываем, что
инспекторов. С работой одного нз них мы н решили
жает
пропивать
вещи.
его принятие было вызвапознакомиться.
но чрезвычайной ситуаци.
— Я завтра к вам зайду
ей, сложившейся у нас в
МИХАИЛ
Юрьевич
утром, где-нибудь полвось.
лают ио тому же адресу.
стране, о которой В. Ас.
Штеренберг — участковый Он бежит на пятый этаж,
мого, — говорит Михаил
тафьев сказал в своем «Пе.
инспектор первого микроЮрьевич, — на комиссию чальном детективе»: «Эх,
хватает нарушителя
за
района. Зона
неблагопо- шиворот и тащит в каби.
его отведу. Будем оформ- алкаши, алкаши! Пропили
лучная. Ио преступности
лять в ЛТП. .
нет, где предстоит запол.
вы державу!».
зе и и мает второе место в нить по этому случаю не.
_ _ А к а к в а ш м у ж 7 __
Антиалкогольный указ
городе. За полгода здесь сколько бумаг. К упоми.
интересуется участковый у активизировал
водочную
совершено 106 правонару- навшемуся выше протоко. д р у г о й женщины.
спекуляцию.
Не
обошла
она
шений. На
территории
лу еще объяснения потерн
а
,
вроде,
лучше.
—
и
первый
микрорайон.
участка, кроме жилых допевших и свидетелей, а
отвечает она. — На ра- Сейчас в обороте появимов, несколько промыштакже рапорт. Пока участ- боту во всяком случае хо- лась поддельная
водка.
ленных . предприятий,двековый пишет, хулиган пыдит».
Участковый
подроб.
Пьяниц,
несмотря
на
санадцать кооперативов, об.
тается выскочить в окно.
но
расспрашивает
жешцн.
мые
строгие
меры,
меньщежития,
знаменитый
Попытка вовремя пресечену о жизни, о детях, при- ше не становится. Где же
подвал, давно
/ облюбо- на. « А сейчас, — говорит
глашает
приходить вместе
выход7 «Алкаш, алкаш!»
ванный «бичами», балки
участковый, — мы
на
с
мужем.
— кричали дети и подропа ул. Геофизиков, двадпопутной машине повезем
стки,
когда
участковый
цать шесть- касс. Конеч- его в приемник.распреде.
Д Е В Я Т Ь часов. В это
уводил задержанного хуно. все это влияет на кривремя Штеренберг обязан
литель!»
Около двух тысяч избирателей
<17.го
округа
лигана. Среди
молодого
миногенную обстановку.
проверить освободившихся
предпочли Виктора Мещерякова остальным каиди.
поколения пьянство стано—
А
что.
патрулыю-поиз заключения, находящихИ
все же основная
датам в Ханты. Мансийский окружной Совет народвится непрестижным. Лю.
нельзя
ся под административным
часть преступлений в стра- стовую службу
ных
депутатов. Вновь избранный депутат работает в
бнмые
герои
подростков
вызвать? — удивляюсь я.
надзором. Входим в одну
не совершается, конечно,
ведомстве, некогда закрытом для гласности
за
Брюс
Ли
и
Шварцнеггер
— Нет. У нее
другие
из квартир. Здесь живет
не «бичами» и «мафиози»
«семью печатями».
пропагандируют
здоровый
задачи. Можно было бы
Николай, бывший вор в
от кооперации, а изрядно
образ жизни. Только это
Он—заместитель начальника Нижневартовского
вызвать машину из нашезаконе. Николая нет дома.
подвыпившими рядовыми
внушает оптимизм.
городского
отдела У К Г Б по Тюменской области.
го
отделения
милиции,
но
«Сына он пошел
отво.
советскими
гражданами,
В
своей
платформе
Мещеряков
выразил
там не работает телефон.
днть, — говорит жена. —
которые то порежут друг
Но пока на долю пьяотношение
ко
многим
проблемам
горожан.
В
состаНа Пионерскую. Туда
и
друга в пьяной драке, то
ниц приходится большая
Когда мы выходим, учаве
окружного
Совета
он
надеется
воплощать
в
обратно. Через пять минут
обчистят квартиру сосе- сткового окликает женщичасть убийств, хулиганств
жизнь
свою
программу.
будет». «Хорошо,
пусть
да. Такова статистика.*
и квартирных краж. Осона. которая давно его доФото А. Пономаренко,
зайдет в опорный пункт!».
бенно распространен у нас
Конечно, первый микрожидается, и начинает бенештатного
фотокорреспондента.
Действительно, Николай
последний вид преступрайон не является исклю- седовать
о своем муже.
скоро
появляется.
Он
слеглений.
Их
так
много.
а
чением из правила. Вот и
Пользуясь моментом, заМихаилу Юрьевичу при.
держанныйнарушитель ка навеселе. «На работу раскрываются они так редкогда будешь устраиватько, что складывается впеходится работать, в основдает тягу.
«А. бог
с
чатление, что милиция и
ном, с жильцами,
часто
ним! — участковый машет ся?»-интересуется участ.
новый. « А я паспорт поне ищет воров. «Некому
рукой. — Все равно попавыступая
единственным
терял»,— ухмыляется Ни- искать, — говорит участдется! Главное.
чтобы
арбитром в бытовых конколай. «Почему
задерковый. — На всю
нашу
опять туда не пошел!» Но
йшжтах, мирить соседей,
живаешься дольше полопреступника, как известкриминогенную зону один
урезонивать подвыпивших
женного? Если тебе куда«Слышала, что в мае был принят новый закон, котоно, тянет на место преоперуполномоченный
угглав семейств, отправлять
нибудь нужно.
ты меня
ступления. Вот и улизнуврым предусматриваются дополнительные льготы для
розыска да и тот в отпусна лечение окончательно
должен
предупредить.
ший
от блюстителя побеременных женщин и для женщин, имеющих детей.
ке. Ни одного инспектора
спившихся и потерявших
рядка направляется все в
Ведь ты ко мне
раньше
по делам несовершенноНельзя лн поподробней рассказать, что это за льготы?
человеческий облик алко.
тот же подъезд,
на тот
обращался, и
я никогда
летних. Вакансии есть, да
голиков.
К участковому
А. Прнсекина».
же пятый этаж, к той же
тебе не отказывал». Никовот желающих поработать
м
чУ.сто обращаются жены
н матери за последней на- злополучной двери. А веко- лай молчит. Если участ.
На вопрос чнтательниКроме указанных отпусчто-то не находится.
новый
оформит
нарушеЭто
и
естественно.
Окдеждой и защитой.
разумеется,
там
же
рС|
юридического с
З
Т
>
~
«
—
ние, оно будет уже
втолад у участкового милиКаждый вечер в опор- оказывается
и участкоединения:
лению,
предоставляется
рым. После
третьего —
ционера от 90 до 140 руб.
ном пункте Михаил Юрь- вь ,Й ( к которому
на сей
— Действительно,
22 Дополнительный отпуск без
снова тюрьма.
лей. Даже при максималь.
евич встречается со своираз правонарушитель не
мая
нынешнего
года
при.
сохранения
заработной
Кстати,
административной
ставке
и
всех
надбав.
ми подопечными. Дежурпроявляет никакого почтенят Закон С С С Р « О вненый надзор дается
ие
ках набегает не больше
ство во вторник 21 августа ния, а начинает поливать
платы по уходу за ребенсении изменений и дополвсем освободившимся, а
пятисот. А рабочий день
было неспокойным. При- его подзабррным
матом.
ком до достижения им вознений в некоторые законо.
только тем, кто, как прачасто начинается в пол.
бежала женщина с пятоМилиционер крепко берет
раста трех лет. Частично
дательные
акты С С С Р по оплачиваемый отпуск
вило,
осужден
несколько
восьмого
утра
и
заканчи.
го этажа того же
дома,
хулигана иод руку, и мы
и
вопросам,
касающимся
раз, в «зоне» не встал на
вается в половине один,
где находится
опорный
втроем отправляемся
на
дополнительный отпуск без
женщин, семьи и детства». сохранения
путь исправления. Вот и
надцатого вечера. Так что
пункт. Бывший сожитель большую дорогу. Голосозаработной
Сейчас до решения воп.
с
Николаем
тоже
так
полу,
работать
приходится
на
дочери ломится в кварти- вать.
платы по уходу за ребенчилось. «Главное. — гоодном энтузиазме. Никто роса о предоставлении беру. скандалит и угрожает.
ком могут быть использоОднако
проезжающие
ременной женщине в соотворит участковый —
не
не
доплачивает и
за
Визит в соседний
подъваны
полностью либо по
• мимо водители
не тороветствии с медицинским
хочет работать. Устроился
частям
т
риск.
езд — и вот хулиган перед
пятся останавливаться, а
грузчиком. Две недели попрошлом
году,
—В
нами.
^нка.
бабушкой
дедам
напротив, завидя нас, при- работал, тяжело показалее легкой работы,
она
рассказывает
М.
Штеили
другими
родственни—Сколько выпил? —
бавляют газ. «Отпусти! —
освобождается от работы с
лось, ушел. И пьет».
ренберг,
—
прибежала
ками.
.спрашивает участковый.
говорит задержанный, —
сохранением среднего за— Но ведь не секрет,
женщина. Муж
пьяный,
Я тебе сто рублей Дам!»
По желанию женщины в
работка за все пропущен,
что вернувшимся из зоны
дебоширит. Я пошел туда,
— Двести граммов.
«Да я лучше повешусь, —
период нахождения в отные рабочие дни за счет
нелегко устроиться на раоткрываю дверь,
а там
— Чего? Вина или водговорит участковый,—чем
пуске по уходу за ребенпредприятия.
боту. Предприятия не хомужик ружье
на меня
буду у такого,
как ты,
ки?
ком
она может работать
тят их принимать, — гонаставил и курок взвел.
Женщинам предоставля.
взятки брать!».
на
условиях
неполного ра.
ворю я.
Я даже испугаться
не
— Конечно, водки. С
ются отпуска по беременбочего
времени
или
на
успел.
Слишком
быстро
—Да
нет.
Вон
у
меня
вина так не опьянеешь...
Наконец, одна из маности и родам продолжидому.
При
этом
за
ней
все произошло. Потом он
совсем недавно вернулся
шин останавливается. М ы
тельностью
пятьдесят
Участковый
заполняет
сохраняется право на поопустил ружье и говорит:
из заключения П. Сразу
садимся и едем в приемопу
шесть календарных дней
протокол.
лучение пособия в период
же устроился,
женился.
ник-распределитель. Там
«Молодой ты еще...» По- до родов и пятьдесят шесть
частично
оплачиваемого
Я,
признаться,
жалел
му—Завтра
заплатишь
надо опять заполнить не.
везло, в общем. Пистолеткалендарных дней
после
отпуска
по
уходу
за ребенжика. Ну, думаю, слава
сколько бумаг.
прежде
штраф
тридцать рублей.
то есть, а вот
стрелять
родов и, по их желанию,
ком.
богу, взялся за ум. А он
чем сдать нарушителя.
А сейчас иди домой, пронельзя. Пока я буду стрепри наличии общего трувозьми через две недели
спись. Туда больше
не
лять вверх, как положе- дового стажа не менее одУвольнение беременных
— Что с ним будет дальда и соверши квартирную
но по инструкции,
меня
ходи. Понял?
ного года частично опла- женщин и женщин, имею,
кражу. Да еще и вместе с
ше? — спрашиваю я.
раза три успеют убить...
чиваемые отпуска по ухо.
щих детей в возрасте до'
— Понял. А где я деньбеременной женой. Самое
ду
за
ребенком
до
доститрех
лет, а также однно.
— Переночует в приемги, интересно, возьму? У
Расставались мы, когда
интересное,
что таких
жения им возраста полуких матерей с детьми до
нике, а утром, как судья
меня денег нет.
уже
совсем
стемнело.
Я
преступлений за ним раньтора лет с выплатой
за
четырнадцати лет или ререшит. Может, пятнадцать
отправилась
домой,
а
ше и не водилось. Денег,
— А где двадцать пять
эти
периоды
пособий
по
бенком-инвалидом
до 16
суток даст, а, может, то.
участковый остался в своговорит, нет. Сейчас опять
на бутылку взял, там и на лько штраф выпишет».
государственному страхолет
по
инициативе
адми.
ем кабинете с портретом
получит хороший
срок.
штраф 30 найдешь!
ванию. Работающим жен.
ннстрацни-не допускается,
Горбачева
на
стене
и
с
Вообще, конечно, не хотеМы
возвращаемся
в
щинам, не имеющим гоПьяный уходит. Он откроме случаев полной ликбюстом Дзержинского на
лось бы так говорить обо
дичного
стажа
работы,
по.
правляется на старое ме- опорный пункт. «Как девидации
предприятия. На
тумбочке. У него
было
всех, но редко кто и з осла, Тамара?» — спрашисобие по уходу за ребенсто и продолжает дебош.
период
трудоустройства
за
еще много дел.
вободившихся встает
на
ком выплачивается в поЧерез несколько
минут вает участковый у одной
ними сохраняется средняя
правильный путь. В ословинном размере.
участкового опять вызы- из ожидающих его женЛ. Ф Е Д Ю Х И Н А .
заработная плата.

%

Этюды о лете
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ГЛАВЫ ИЗ ПОВЕСТИ
Продолжение. Начало в № № 6 1 — 6 3

'

-

к^

но. И придумал. Испросил
разрешения
напоить Михея. В запряжке это допускалось. В запряжке далеко не ускачешь,
настигнут. Справил жеребчика к проруби на реке.
— Смотри не балуй, —прозит трехлинейкой на взлобке яра Петрин. — В
случае чего приголублю. У Мейя смычон короткий—наповал.

Илья Крюков словно оцепенел, не
зная, то лн возвратиться обратно в дом,
то ли устремиться и коммунарам. Стоял
н полной растерянности, пока его
не
толкнули в бок Иван Юргнн и Никита
Арканов: «Чего остолбенел? Запрягай
лошадей». Это привычное, продагент тороплнво засновал у пошевней.
— Не балую, дядя Яков, — заверил
Выстрелы за спнной заставили . его
Илья у проруби, свистнул, гикнул, хлеоглянуться: Прнлуцкий целил по своим
стнул жеребчика вожжами,
и Михей,
на выбор, как целят в белок на Дереве. взметнув высоко задними упористыми ноГадина) С черезседелышком Илья
ки- гами, вынес на тот берег.
нулся было к Стаське, но глазок винтов,
Взвихрился за пошевнями снег, вст.
ки недобро посмотрел на него, заставил 1 речно обдал ветер. Казалось, все проостановиться. СИ* бессилия и злости еле- странство п неудержимо стремительном
зы подступили к глазам.
намете. Вперед! Вперед! Словно н
не
Отрядннкн, которые успели, ускака. было конвойного на взлобке яра, мятежли. От амбаров набежали каратели
с ного села. Один! Свобода!
Третьяковым. В их толчее Илья увидел
—Стой! Кудысь, подлюга?! — веки,
покурских Степана Доронина и Якова нул винтовку Петрин. Пули тонко пропе.
Петрнна, испугался, что прихлопнут его.
ли над головой и избылись в неведоряча, н убежал за деревню в хантыйское
мость. Дистанция быстро увеличивалась,
зимовье. Отсидится там. пока уйдут на.
а лошади у Якова нет.
ратели вслед за отря дни нами. Но они
Уплотнившиеся сумерки вовсе заштрипослали только погоню.
ховали подводу. Илья вытер
рукавом
К вечеру Крюков вышел нз зимовья
вспотевшее лицо, оглядел дорогу. Зими угодил как раз к основному
сбору.
ник пуст, никого вокруг. Еще не веря
Его без промедлений мобилизовали
с
удаче, он по едва заметной колее круто
лошадьми везти до Кабннских юрт плен,
взял к заимке Кнрья и здесь укрылся у
ных Хатина и Казбеева. Подводу пусти,
Михаила Панова. Жеребчика хозяин сплн первой, чтоб не повернул назад, конрятал в землянку — малуху, Илью — в
воиры—все те же близнецы ехали еле.
бане на полке. Изба не годится, могут
дом, дремали. На протоке возле леса . нагрянуть гости.
Илья говорит разведчикам: «Гоните что
Они и нагрянули. Заскрипели по сты.
есть мочи Михея, ему нет равных по
лому полозья, раздались возбужденные
скорости, и на излучине протоки — в
голоса. Кто.то, распахнув дверь
бани,
бор, а я скажу, что столкнули с саней».
посветил спичкой, но печь закрывала по— Кончат они тебя, — отказываются
лок, свернувшегося калачиком Илью не
Хатин с Казбеевым. — Не
Для того
заметили и собрались
уезжать.
Как
революцию делали, чтоб губить отрочес.
вдруг заржал Михей, почуявший чужую
кие жизнн.
кобылу.
И зря. В юртах, на границе с Нары.
— Чей конь в землянке? Его!? —
мом, попросили конвоиров:
зазвенел Петрин.
— Погреться бы.
Илью буквально за ворот выволокли
— Сейчас погреем, —• невозмутимо
Яков и хант нз команды Алексея Ефн.
ответили близнецы.
мовича, молодой парень, который и наУвели пленных за дома и расстреляли
вел на след у большака, плюнули прод.
рядом с могилой упокоившегося Зорина.
агенту в лицо, испинали валенками.
Вся недолга, отразведствовали. Еще две
— Недолго кукала кокулка. Из-за тебя
жертвы лихолетья
добавились.
две
штабисты пообещали накостылять
по
семьи лишились кормильцев.
шее, если не споймаю. А споймал.
Покурцев белые отпустили домой, а
На радостях Петрин не в меру говор,
сами, вербуя единомышленников, с при.
лив, всю дорогу до Покура наворачивал
глядкой двинулись в Мурасы. Из Му.
срам про женщин. В любви он мог дать
рас тем же зимником стремительно покасто очков даже Прнлуцкому, часто потились назад к Сургуту. Двигаясь вниз
хвалялся: «Помаячу
лишь—она моя,
по Оби. красные освободили
деревни
краля. Вот однова завлек барыньку...».
Прорытово, Микулкино, Проточка.
В
И начнет новую историю про совращеПаньково подчистую уничтожили засанне невинности.
ду, вернув долги за Тундрино и Зенково,
Доставили Илью прямо в штаб. Лиза Вартовск. На хитрость ответили бди.
пецкий еще не появился и единого мнетельностью.
ния на счет заложников «с начинкой» не'
• Отступая, белые угоняли с собой всех
вынесли. Третьяков только пристращал:
мужиков, семьи активистов — кого за.
— Смерть щенку, и ничего
более.
ложниками, кого заведомо на распыл.
Зачем валандаться попусту.
С продагента Крюкова не
спускал
Струхнувший Филипп принялся убежглаз приставленный к нему Яков Пет.
дать командующего, что Илья вовсе не
рин, мрачно пророчил:
плохой, безвредный, только заблуждает.
— Вздернут тебя, исусик,
точно,
ся по молодости. Вступились и покурцы,
вздернут, как луковку в обители за теотливавшие пули жаканы и заряжавшие
совой оградой. Одна дорога в рай.
ими патроны:
Куда Илья, туда и он. Тенью следу.
— Смиренный. Ежели всех к стенке,
ет.
для кого наши просторы?
«Надо бежать, — решил продагент. —
( Третьяков помазно-милостиво сунул
Дома и стены помогают. Не то шлепревольвер Зырянова в кобуру.
нут за разверстку, не смилуют. Филипп
— Последняя уступка тебе,
шкет.
Низовских шепнул украдкой на ухо, что
Еще дернешься—крышка. А ты. Яков,
всех «с начинкой» велено стеречь пуще
гляди в оба. Зевнешь, не сносить головы,
золота, при попытке к бегству
кончать
самого к стенке. Уразумел?!
на месте. Вокруг села дозоры, никого не
— Все равно убегу, — угрюмо зая. '
выпускают из Покура. В доме у Низоввил Илья, уже не веря в правдоподоб.
ских беспрестанно заседает штаб: сове,
ность заявления. Не восприняли всерьез
и остальные. Но вот ведь: сталось! Созтуются, как быть дальше, что предус.
рел замысел.
мотреть.
-—Вместе убежим. — предложил Илья
Весь следующий день
он бесцельно
бывшему комсомольцу. — Зачем спуслонялся по селу, водя Яшку за собой,
тался с отребьем? Они твоего брата
у
как на привязи. Осточертело
Петрину
Самарово задушили голоруком. а ты им хождение без нужды. Измотался хуже ра.
служишь-прислуживаешь.
боты, проголодался, рад до места.
В
*
Поздно. — качает головой Филипп.
грязновском доме круглые сутки действовала общественная столовая. Видя, что
— Убегу—кончат мать с малолетками.
Петрин дозрел, сюда н залучил его. По.
Будь что будет, коль подвихнулся.
весил одежду на виду у двери, заказал
— Ну, как знаешь. Коготок увяз —
ужин на двоих.
всей птичке пропасть. Рвать, так разом.
Всяк себе судья только до поры, когда
Продолжение следует
найдутся другие судьи, тогда действи.
тельно непоправимо. А сейчас решайся.
Ничего не ответил Филипп, ушел.
За редактора
«Как перехитрить Петрина?» — тер.
Л.
УФИМЦКВА.
аается мыслью Илья,
думает
напряжен.
И

Живая вода.

Фото

ДК ОКТЯБРЬ
2В, 30 августа. Гастроли ; Московской рок-группы
«Флоктус». Представляет программу «В Греции
все
есть» (Юмористические, сатирические и неформальные
песни). Начало в 19.21 час. Билеты продаются в кассе ДК.
СПЕШИТЕ. Н А СПОРТИВНЫЙ
ПРАЗДНИК
Спортивный клуб «Самотлор» приглашает всех же.
лающих принять участие в спортивном празднике, пОсвящениом Дню нефтяника.
Праздник проводится 1 сентября 1990 г. в спорткомплексе «Нефтяник», начало в 10 часов.
В программе: семейные старты (в команде мама,
папа и ребенок до 11 Лет), блиц-турнир по шахматам,
кубок по настольному теннису, веселые игры на воде,

конкурс силачей, фвн.» н «ыс гг;

футболу на ку-

бок С. Повха на ста..»НУК1'. Начало в 15 часов.
Победителей ждут п р ш м
Оргкомитет.
Школа буровых кадров объединения Нижневартовск.
нефтегаз объявляет прием на новый учебный год
в
педкласс «воспитатель детского сада». Срок обучения
1 год.
Поступающим иметь: аттестат о среднем образовании. направление на учебу от организации, заявление.
Прием заявлений до 1 сентября. Зачисление
по
собеседованию.
Обращаться за справками по телефону 7-17-03.
ТРЕБУЮТСЯ
НА
РАБОТУ
Нижневартовское УТТ ЗСНС Главтюменнефтегаза
приглашает водителей всех категорий, начальника планового отдела (оклад 250 руб,), старшего товароведа
О МТС (ОВШЁД Э00 РУБ.) кладовщика центрального
оклада (оклад 100 руб.). плотника. Одиноким мужчи.
вам предоставляется общежитие.
Обращаться по адресу: 12 км, УТТ ЗСНС, автобус
№~6 до остановки «Железнодорожный вокзал».
•

•

4

Нижневартовской центральной базе производственного обслуживания по прокату к ремонту
бурового
оборудования требуются: токари, фрезеровщик, грузчики. машинист компрессорной установки,
слесариремонтники по ремонту бурового оборудования, газоэлектросварщик, водитель автопогрузчика, уборщицы
производственных помещений, . формовщики ручной
формовки, земледелы, слесарь по ремонту
измерительных инструментов, слесари-сантехники,
термист,
машинист молота, клейщик-вулканизаторщик.
Приглашаются рабочие с нижневартовской пропиской.
Обращаться в отдел кадров, телефон 7-28-91.
П Р И Г Л А Ш А Е М В ПУТЕШЕСТВИЕ
В профкоме Приобского УТТ имеются
туристические путевки по городам
Узбекистана — Ташкент,
Самарканд — Бухара-Хива, продолжительность путешествия 20 дней, стоимость 248 рублей (с 1.09, 11.10,

10.10).

Бухара—Самарканд — 12 дней,
стоимость—107
рублей (с 14.09),
Обращаться по телефону: 7-31-ВО.
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ
Вережаиский райбыткомбняат Тарноиольской области принимает заказы на пошив мужских курток
иа
искусственном меху на плащевой тквни. Цвет синий,
коричневый, черный Размеры согласно поданных за.
казов. Изделия высылают наложенным платежом заказчикам, Цена изделия 8 5 — 1 0 0 руб. Куртка молодежного фасона.
Наш адрес: 283150, УССР.
Тернопольская обл.,
г. Вережаны. Райбыткомбинат. Бюро услуг.

жневартовск-в, центральная бава производственного обслуживания по прокату и реН А Ш А Д Р Е С : 620440, г. Нижнева
монту бурового оборудования ( Ц Б П О по ПРБО), И втаж. Телефоны: редактора—7-23-56; ответственного аекретар* 7-22-25:
корреспондентов — 7-23-34. 7-27-95; фотолаборатории — 7*22-43.
'Для писем:
626440, г. Нижневартовск-6, Ц В П О по П Р Б О , реданция газеты «Нефтяник».
1
1
|
•
' 11
'
• 11
•
"
Нижневартовская типография управления издательств, полиграфия и книжной торговли Тюменского облисполкома.

Газета выходит
в среду и субботу.

Н.

Гынгазова.

Дом культуры
имени
50-летия В Л К С М объяв,
ляет набор в кружки и
секции.
На платные курсы ручного вязания:. спицами и
крючком (срок обучения
9 месяцев); тунисское вя.
.чанне (длинным
крюч.
ком) срок обучения 4 месяца; ирландское круже.
во (срок обучения 4,5 ме.
сяца); макраме (срок обучения 9 месяцев). Организационное собрание состоится 2 сентября в 15 ча.
сов в ДК.
Курсы кройки и шитья
(срок обучения 9 месяцев).
Также объявляется набор в платные
детские
кружки по обучению игре
на баяне, аккордеоне, фор.
тепиано, гитаре, мандолн.
не. Обучение по програм.
ме.минимум музыкальной
школы.
Любители самодеятель,
ного творчества приглаша.
ются в детские — танце,
вальиый и вокальный кол.
лективы. А также в народный
татаро-башкирский театр, молодежный
театр «Импульс», вокаль.
но-хоровой, коллектив эстрадного танца.
Запись у дежурного ДК,
справки
по
телефону
3-66.23.
•

•

•

Спортивный клуб «Самотлор» сообщает,
что
тренер П. Верстаков возобновил занятия
групп
«Здоровье» с 15 августа.
Все ранее занимавшиеся и
вновь желающие
зани.
маться в оздоровительных
группах СК «Нефтяник»
приглашаются
в спорт,
комплекс.
• Администрация.
•
•
Нижневартовское
УТТ
ЗСНС Главтюменнефтега.
за объявляет набор
на
курсы водителей катего.
рии «С». Обучение производится за счет пред.
приятия
с обязательным
заключением
срочного
трудового договора. При.
нимаются лица не моло.
же 20 лет.
Обращаться: 12 км. ав.
тобус М 6 до ост. «Железнодорожный
вокзал»,
УТТ ЗСНС.
В связи с вводом
в
действие
прейскуранта
М 09—01 «тарифы на
электрическую
и тепловую энергию» с 1 января
1991 года к е м предприятиям, организациям, кооперативам
• срок
до
1 ноября 1990 года необходимо предоставить
в
энергосбыт У Э Э С
соответствующие договорным
отношениям документы.
Администрация УЭЭС.

•
Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 54367.
Заказ 10683, тор .7150

.^-•г.л

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

Завтра — День работников нефтяной и газовой промышленности

В. О. ПАЛИЙ, генеральный директор объединения
В первое воскресенье сентября страна ежегодно чест.
вует тружеников нефтяной и газовой промышленности.
Топливно-энергетический комплекс,
в котором наша
отрасль занимает ведущее место, является ключевым
в жизнеобеспечении народного хозяйства,
в решении
насущных общегосударственных социальных программ.
Нынешний год складывается для нефтяной отрасли,
да и для всей экономики страны, очень сложно. Причин много — объективных и субъективных. В этих условиях тем более ценен ч>пыт работы передовиков, сумевших в сложный период мобилизовать имеющиеся
резервы, настроить коллективы на
организованную, ,
дисциплинированную и эффективную работу.
Хочется выразить особую благодарность работникам,
которые, поддерживая трудовые традиции, встречают
свой профессиональный праздник успешным'выполнением производственных программ.
Более 3 0 бригад ведущих профессий досрочно выполнили задания XII пятилетки. В их числе коллективы буровой бригады мастера Н. Лаврннова из У Б Р
№ 1. рышкомонтажной—прораба
А. Калугина
из
В М У № 1. П Р С — мастера В. Литвинова из Н Г Д У
Белозернефть. КРС—мастера В. Слободяиского
нз
Самотлорского У П Н П и КРС.
Более 500 работников объединения награждены знаком «Ударник XII пятилетки». Продолжают
отлично
трудиться коллективы четырех бригад основного производства, признанных по итогам 1989 года лучшими
в Министерстве нефтяной и* газовой промышленности.
Это бригады по добыче нефти и газа мастеров В. Чу.
мачкова из Нижневартовскнефти и Р. Ишмуратова из
Белозернефти, буровая бригада мастера С. Воронова из
У Б Р № 3 и бригада К Р С мастера Д. Остащука из Бе.
лозериефти.
К профессиональному празднику имена 27 работников предприятий и структурных единиц занесены - в
Книгу Почета объединения. В их числе Виктор Юрикович Амбарцумян, оператор по добыче нефти и газа
Н Г Д У Приобьнефть. Большой опыт работы позволяет
ему успешно справляться с выполнением поставленных
перед коллективом задач. Бригада обслуживает 130
скважин. В коллективе поддержаны почины и инициативы «Все скважины — в фонд действующих» и «Работать без отстающих». За счет выполнения целевой
программы «Повышение М Р П скважин, оборудованных
ЭЦН, Ш Г Н » увеличен межремонтный период работы
скважины против плана на 11 суток.
Коэффициент
эксплуатации скважин при плане
0,920 составляет
0,959. Виктор Юрнкович является рационализатором.
Экономический эффект от четырех
рацпредложений
составил 1200 рублей. В бригаде ведет наставническую работу. Обучил своей профессии четырех молодых рабочих. Награжден Дипломом Министерства нефтяной промышленности, знаком «Почетный нефтяник».
В Книгу Почета также занесено имя Михаила Григорьевича Алексеева, помощника бурильщика эксплуатационного бурения на нефть и газ У Б Р № 2.
В
течение 25 лет работает он в этом управлении. Ми.
хайл Григорьевич один из лучших помощников буриль-

щика управления. Его трудолюбие, исполнительность
являются примером для молодых рабочих. За добросовестный труд он награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов, четырьмя медалями.
В 1989 году ему присвоено звание «Отличник нефтяной промышленности».
Ежегодно ко Дню нефтяника лучшие работники заносятся на Доску Почета объединения.
В этом году среди таких людей
Петр
Осипович
Багров, токарь Нижневартовской Ц Б П О по прокату и
ремонту бурового оборудования. 20 лет трудится он на
этом предприятии. Квалифицированный рабочий. Хорошо разбирается в технологическом процессе
обработки сложных деталей. Имеет личное клеймо на бездефектную сдачу продукции. За счет правильного подбора инструмента, внедрения прогрессивной технологии, рационального использования рабочего
времени
повысил производительность труда на 5,1 процента.
В честь профессионального праздника 41 передовику производства будут вручены Почетные грамоты объединения. В их Числе Софья Викторовна Кожевникова.
С 1974 гада работает она старшей медсестрой санаторного яслей-сада № 23 Нижневартовского управления
детскими дошкольными учреждениями, соцкультобъек.
тами и спортивными сооружениями. Софья Викторовна добросовестно, с чувством высокой ответственности
на протяжении всего времени отлично исполняет свой
долг, заботясь об охране жизни и здоровья детей. Ее
долголетний труд отмечен медалью «Ветеран труда».
Вместе с тем наряду с имеющимися успехами
по
целому ряду объективных и субъективных
причин,
сдерживающих стабильную работу объединения, государственный заказ по добыче нефти за восемь меся,
цев не выполнен более чем на 1700 тысяч тонн нефти.
Основное невыполнение приходится на долю нефтегазодобывающих управлений Самотлорнефть, Белозер.
нефть и Нижневартовскнефть.
Работая в условиях хозяйственной самостоятельности, Н Г Д У недостаточное внимание уделяли использованию фонда нефтяных скважин. В результате неработающий фонд скважин за восемь месяцев по объединению на 1080 больше, чем предусмотрено нормати.
вами. А это значит, что недополучены многие тысячи
тонн нефти. Наибольшее количество сверхнормативных
неработающих скважин приходится на Н Г Д У
Приобьнефть и Черногорнефть. Только
противопоставив
причинам, нарушающим стабильную работу объединения. сплоченность, высокую организованность, техни.
ческий прогресс, можно рассчитывать на успех. Дело
профессиональной чести нефтяников—обеспечить достойный выход из создавшегося положения.
От имени администрации, парткома, профкома
и
комитета В Л К С М разрешите поздравить многотысячный коллектив нашего объединения
с наступающим
праздником-Всесоюзным Днем работников нефтяной
и газовой промышленности, пожелать всем
доброго
здоровья, большого личного счастья, трудовых успехов.

Фотоплакат Н. Г Ы Н Г А З О В А .

Сообщают нештатные
корреспонденты

ФИНАЛ СМОТРА
МАСТЕРОВ
В объединении
завершились
смотрыконкурсы
профессионального
мастерства,
посвященные Дню неф.
тяшащ.
Последними
соречновались вахты подзем,
ного ремонта
сква.
жин. В состязании участвовали команды всех
Н Г Д У за исключением
Черногорнефти.
Как
всегда, ремонтники демонстрировали знание
технологии
и практические навыки.
Они
спускали
в скважину
насосно - компрессорные трубы и имитировали монтаж и демон-

таж план-шайбы
на
устье. Команды Бело,
зернефтн и Приобьнеф.
тн не уложились в норму времени, а вот вах.
та Самотлорнефти, наоборот, сработала
с
ускорением.
Тем не менее, победителями стали ремонтники
из Нижнееар.
товскнефти
в составе
С. Березина.
С. % Ку.
мушбаева, В. Якушина. Команда Н Г Д У Самотлорнефть
заняла
почетное призовое мес> то.
М ДАВЛЯТШИНА.
инженер отдела но
распространению
передового опыта.

В
канун
профессионального праздника в объединении нефтяников были подведены итоги смотра - конкурса среди предприятий по оказанию помощи в создании материальной базы садово-ого.
родническим товариществам. В
смотре-кон курсе
приняло участие
девять
коллективов предприятий и
структурных единиц. Это
НГДУ
Нижневартовскнефть,
Нижневартовское
У В Р .N9
2, Нижневартовское УТТ № 5, Нижневартовское
управление
детскими дошкольными уч.
реждениями, соцкультобьектами и спортивными со.
оружениями,
Нижневартовская Ц Б П О по ремонту и наладке энергетичес.
КОГО оОоруЛотшн,' Ниж-

невартовское В М У № 1,
Ц Р М М и У М Р № 2 треста Нижневартовскнефтеспецстрой, аппарат управления объединением.
Особо отмечен коллектив садово-огороднического товарищества «Ремонтник» Ц Р М М треста Ниж.
невартовскнефтеспецстрой.
Садово - огороднические
участки этого товарищества обеспечены электроэнергией, водоводами. Организована
централизо.
ванная доставка огород,
ников к их участкам. Для
общественного
пользования на хоздворе установлена циркулярка для распиловки
стронтелысых
материалов. Практически
все огородники обеспечены ячейками в овощехранилищах. На территории С О Т для отдыхе обо.

рудованы пляж, детская
нием Почетной грамоты и '
площадка, бильярдная.
денежной премии в раз.
Большую помощь в соз- мере 8 0 0 рублей — колдании материальной базы лективу Нижневартовской
этого товарищества оказаЦ Б П О по ремонту и
нали администрация и проф- ладке энергетического обо.
союзный комитет Ц Р М М . рудования (садово-огород.
треста.
ннческое
товарищество
«Энергетик»).
Первое место с вручением Почетной грамоты и
Третье место с вручеденежной премии в разнием Почетной грамоты и
мере 1000 рублей
при.
денежной премии в разме.
суждено
коллективу
ре 700 рублей — колЦ Р М М треста Ннжневар.
лективу аппарата управ,
тояскнефтеспецстрой (са.
лення объединением (са.
дово-огородническое това.
дово-огородническое това.
рищество «Ремонтник»).
рищество «Березка»).
Второе место с вруче.
Третье место с вручением Почетной грамоты и
нием Почетной грамоты и
денежной премии н раз.
денежной премии в размере 8 0 0 рублей — колмере 700 рублей прнсуж.
лективу Нижневартовского дено коллективу
УМР
У Т Т № В (садово-огород- № 2 треста
Ннжневар.
ническое
товарищество
товскнефтсе Г построй (са«Транспортник-5 »).
.дово. огородническое то.

Эторое место с вруче-

рарищестзо «Татра»),

1 сентября 11)90 г-

д
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Трудовая летопись Самотлора
Цех добычи нефти и гада М 1 НГДУ имени Ленина ОДНИ

ИЗ НСМН01 их

от зари до зари работают,
а больше пятисот не зараОатывают.
Конечно, оператор
с
высоким разр/.^ом получает прилично,
но ве^1»
таких единицы, а всего в
цехе 110 человек. В ос новном, они молодые, работают по третьему разряду, а это 2110 руолеи. пак
правило,
у Оолынинлва
есть и ребенок, и жена, которая часто из-за от сучетвин детсада не работает
или постоянно ХОДИТ
11И
больничный. Вот и получается, что учитывая ны.
нешние цены, наши кад.
ровые рабочие,
можно
сказать, находятся
за
чертой бедности. Я не про.
тин кооперативов, но по.
чему рабочие
государст.
венных предприятии должны быть с ними в не.
равных условиях...».

коллективов в нашем объединении, который
несмотря на
сегодняшние
трудности успешно справляется с госзаказом. За
счет чего это удаетси? За
счет правильной организации труда, какой-нибудь
особенной добросовестности или хороших добывных возможностей
цеха,
сравнительно низких запланированных показателей, продуманной работы с
фондом? Об этом я спросила
начальника
цеха
К. Ьольшагнна.
Евгений Васильевич —
одни нз ветеранов нашего
объединения. На промыслах си уже более двадцати лет. За это время у
него выработался и свой
Iзгляд на производственные проблемы,
и свои
Тем не менее несмотря
система работы с людь- на сложную обстановку и
ми. «Конечно, наполовн. нашем
объединении
и
ну результат зависит
от
сравнительно
невысокую
реального планирования,
зарплату люди нз коллек.
- юьорнт Е. Большагин, тниа не уходят.
За счет
—а йот вторая половина, чего их удается
уДсрконечно, целиком от нас».
жать? Мы побывали
на
промысле,
который
обслуЧто имеет в виду ЕвгеРасположен
нии Васильевич? Как он живает цех.
он
в
живописном
месте, на
считает, кадры по.прежберегу озера. Капитальное
нему решают все. и
с
здание административно,
гордостью сообщает, что
бытового
корпуса,
чананесмотря, например,
на
всскн,
сервиз
за
стеклом
паломничество
в Черно,
в шкафу, уютные бытов-,
горнефть. с промысла ту.
кн.
прямо скажем,
впеда не ушел ни один чело,
чатляют.
Никакого
сранвек. Что же -касается отнения с развалюхами,
в
тока в кооперативы, от ко.
которых
вынуждены
торого так страдают дру.
ютнтьсн большинство нагне предприятии, то в коших промысловиков.
оператив иа Ц Д Н Г ушел,
А когда приехали
в
один человек после того,
бригаду мастера Нежуры.
как из Цеха его уволили.
то увидели, как иа про.
«II г>от чт0 обидно,— гомысле алеют рябины, цвеворит Евгений
Васильетут настурции и нигде не
вич. — Ушел он в коопе.
видно разлитой нефти.
ратнв, отработал там месяц, живет в нашем же
II ничего, что бригада
общежитии, приносит зарпека собирается в старом
плату в 1200 рублей,
а
покосиошемси
вагончике.
наши ребята на промысле
Ридом из панелей, кото.

№1

я

— Надел я все свои 24
награды и пошел к первому секретарю
горкома
партии Сидорчеву. Трудно
было попасть, у него там
очередь. Но попал...
Поговорили о моих на.
градах и в частности за
заслуги в нефтяной промышленности. А потом он
спрашивае?: «У вас ко мне
все?» Все, — говорю. Так
вот у него там Дела, бумаги: Уходи, словом.
К
нему пришел
старейшин
нефтяник, ветеран воины.
А он?..
— Василий Алексеевич,
а зачем вы к нему приходили то?
— Как зачем? У нас в
городе ни у кого столько
наград нет. Я ведь
не
рядовой какой-то. Хотел
контакт наладить. Или уж
л'ы никому не нужны стаяли?
СЗаснлнй
Алексеевич
Бугров. Я его сразу всиом.
нила. В свои 17 лет я начинала работать в одной
из районных газет Кунбы.
шсвской области. Он был
нашим нештатным
корреспондентом. Приносил в
основном критические заметки и фельетоны. Они
отличались острым языком. Наш редактор нередко ему выговаривал: «Вы
что нее, Василий Алексе,
евич, ничего хорошего в
нашей жизни не видите?»
На что он отвечал: «О.хо.
рошем весь ваш штат во
главе с вами пишет». И
настаивал на публикации.
— Я тогда еще молодым был. А помните (такого-то)? Умер. Водочка
с-убила. А я вот не при.
страсти лея. И не курю.
Мне ведь 79 лет. Я тут со
многими старичками встре-

я

«Секреты»
Болыпагина

привык к людям, — отвечает Е. Большагин, — тем
не менее, оттуда никого
не взял и не стал формировать
так называемой своей «команды». Я
принципиальный
против4
ник этого.
Люди у нас в цехе замечательные и специалисты толковые.
Вот,
на.
пример, ведущий инженер
Гарнфуллнн Нанль Ловесовнч, да он на себе все
. производство тянет, стар,
шнй геолог Тимофей Викторович Киршнн — большой знаток своего дела.
Да и мастера добычи, я
Сы никого из них не хотел выделять, но каждый
на своем месте».
Конечно, в цехе, как и
во всем нашем, объединении. немало
проблем,
типичных для сегодняшнего нефтяного производства. Здесь, как и везде,
достаточно высокая аварийность, так же страда,
ет дело в результате порывов нефтесборных сетей. Тем не менее,
в
прошлом году часть
нз
них удалось заменить и
этим несколько
снизить
потерн нефти,
неизбежные после каждой аварии.

- г'1
г*рые используются
при
строительстве московских
домов, возводится НОВЫЙ
бытовой корпус, где будут
и столовая, и гараж, и где
с успехом разместится в^е
бригадное хозяйство. «Мы
подсчитали, что строитель,
ство нового
небольшого
корпуса из капитальных
материалов обойдется ненамного дороже, чем установка новою
вагончика,
зато он будет и служить
дольше, и условия
для
людей в нем будут несравненно лучше».
Посетили мы и столовую. которая пока
тоже

Ш1 нй гг

чаюсь, все себе ровеснися времени даже на не.
ков ищу. Идет такой сесколько добрых слов.
дой, весь немощный. Ско—Василий Алексеевич,
лько тебе? — спрашиваю.
когда же вы в нефтяной
А он: 62 года. Так мне-то
промышленности
начали
вот столько. А он не веработать?
рит. Я его моложе выгля— В 30-е годы восстажу. Да. А все от образа
навливал бакинские про.
жизни. Хотя характер у
мыслы. Тогда безработица
мени непримиримый.
И
была. В 28.м году один
за это много
пришлось
знакомый посоветовал. В
нервоь израсходовать. Вот
Баку, мол, работы много.
иду я мимо нашего гор.
Я и поехал. И в оуренин,
, бытуправления и вижу ог- и в эксплуатации работал.
ромный такой стенд с обя.
17 лет—все там. Это сейзательствами. П черт дер- час азербайджанцы рус.
нул меня подойти. Читаю. ский знают. А тогда никто
А там одна ошибка
на
не понимал. Пришлось мне
другой. Зашел к парторгу,
их язык изучать.
спрашиваю, читал ли он
— А после войны?
обязательства. А он: вы
— В Макеевку подался.
кто такой? Да какая раз.
Восстанавливать
шахты.
ница, кто я такой. ПойдиХотелось и этой профес.
те, прочитайте. Поупирал.
сией себя испытать.
О
ся маленько, пошел. Прошахтерских
забастовках
читал. Я этому художни.
ьы слышали,
наверное?
ку згдам. При чем тут хуОни с макеевских
шахт
дожник? Как же ты самначинались.
то не проверил, не зна.
Потом был тот нефти,
ешь, о чем на всеобщее
ион поселок, по которюму
обозрение написали.
мы оказались земляками.
2
0 лет назад
Василий
Я
слушаю
.Василия
Алексеевич
обменял
кварАлексеевича, а про себя с
тиру на
Нижневартовск.
раздражением думаю, что
Не пересчитать с той помне вот сейчас надо бе.
ры, сколько машин почия;ать на ннтер; ью с однил,
работая
автослсса.
ним весьма известным и
рем. Немалая доля и его
авторитетным начальником
труда в добытых за
это
одною из предприятий. 11
время
тоннах
нефти.
Уйдя
надо срочно делать мате,
на пенсию, он, неугомонриал вот в этот номер ко
ный человек, еще многие
Дню нефтяника. И вдруг
годы трудился. А смеж.
осеняет: передо мной синых у него профессий?
дит человек,
проживший
долгую трудную жизнь. Я
— Кем только не дововижу, как он рад, что мо.
дилось работать... Я ведь
жст передо мною выгово.
не могу пройти мимо, если
рнться, что я его слушаю.
ьижу. что вот здесь надо
А я, выходит,
только
руки приложить. И трак«делаю вид»? 11 мне стало
торист, и кузнец, и плотстыдно и-за себя, и за всех
ник. и печник. В 70-е гонас, к кому он вот так же
ды здесь много
балков
|Пезанлаинрананно прихостроили, так я печки мадит и у кого не находитстерил. А в
«Ветеран»

ра'/положена в вагончике.
Тем не менее в ней чисто,
уютно. На стенах веселые
натюрморты, а нарядная
повариха варит вкусный
обед.
Два десятка лет Евгений Васильевич
работал
начальником
в соседнем
цехе М? 2 Нижневартовскнефти и только последние
несколько
лет в Ц Д Н Г
№ 1. За шестнадцать лет
он стал здесь семнадца.
тым начальником. «Наверное, вам жаль было уходить из старого коллектива?» — спрашиваю
я
его. «Ну, конечно, я ведь
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сходите, посмотрите, какие я вазы сферические
сделал. Сам и рисую. На
предприятиях, на которых
работал, стенные газеты
издавал...
Можно было бы спросить и описать множество
интересных эпизодов
нз
трудовой и военной жизни Василия Алексеевича.
Но подумалось: пусть бу.
дет о том, о чем он сам
рассказывает. Вроде
бы
сумбурно. А если повни.
мательнее прислушаться?
В с! о словах и гордость за
прожитые годы, и сквозит
Ооизнь одиночества. Всю
жизнь этот человек
не
только Добросовестно ра.
ботал на общество. Он бо.
ролся за правду. Хотя за
спнной его нередко раздавались весьма нелестные
отзывы тех. кому невзирая иа ранги, он о недостатках в глаза говорил.
А мы и в наше время
очень не любим.
когда
нас
поучают.
Мне
ведь тоже от него досталось. Вот так в лоб
и
меня спросил, читала ли
я лозунг, висящий в ко.
ридоре. Я не читала. Ока.
зывается,
не поставлен
восклицательный
знак.
Так это вообще не наше
здание. Оправдываюсь. И
получаю: у нас у журналистов должен быть ост.
рый глаз.
Говорил Василий Алек,
сеевич с юмором, как че.
ловек мудрый. Над многими моментами мы искрен. .
не смеялись. И я заключила, что он, видимо, очень
добрый дедушка и прадедушка. Прадедушка нашей
нефтяной
промышленности.
Т. П Ы Р К О В А .

Тем не менее, люди ра.
ботают
и справляются.
Несмотря на то, что
у
цеха очень большой фонд
в 1100 скважин, на се.
годня
он в нормативе.
Отсюда и результат. Ра.
бота требует от нефтяни.
ков цеха высокой квалификации. Ведь на
про.
мысле разные типы скважин: оборудованные
и
станками . качалками, и
электроцентрсбежнымн насосами, есть и газлифт,
ные.
— Наверное, плохо работают? — спрашиваю я
о последних. «Почему? —
удивляется Большагин.—

Кмгда нет давления, колечко. это не наша вина.
А ины/ причин не бывает. Есть у нас технолог
А. Иванов, он тщательно
следит за каждой
сква.
жнной, так что сбоев нет».
Что тревожит Большагина в последнее время,
так это падение авторн.
тета руководителя.
Он
уверен, что без уважения
к руководителю
любою
уровня не
может быть
дисциплины, а дисциплина
— это единственное, что
мы можем сейчас противо.
поставить всеобщему хаосу на производстве и
'в
экономике.
« Я никогда не подме-,
няю подчиненных, — го-'
ворит Евгений
Васильевич. — Например, думаю,
что если бы я,
скажем,
наказал за проступок оператора через голову мае.
тера, тем самым,
я бы
очень обидел последнего.
Вообще считаю,
что
специалисты должны заботиться о овоем авторитете».
- Однажды к Большагину
привозили
иностранную
.делегацию. Посланцы изза границы долго выспра.
шивали, как он возит людей на работу, чем с.ч их
кормит, во что одевает, и
где стоят на промысле автоматы
с газированной
водой и пирожками. Евгений Васильевич попросил
перегодчнков
объяснить,
что его возможность заботиться о людях зависит от
того, Мто
ему выделят
сверху, и подумал,
что
если бы это было иначе,
он сумел бы сделать на.
много больше. Тем не ме.
нее, даже при существующем положении дел,
он
все же кое-что смог, поэтому в цехе его любят и
ласково называют
«Васильевич».
• Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .
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Вот и пришел новый учебный год. Преподаватель
электротехшшн А. Козыч нашла себя и свое призвание в том, что называется педагогика. Она не просто
хорошо знает предмет и пользуется
заслуженным
авторитетом среди педагогов нефтяного техникума,
но имеет хороший контакт с учащимися.
А. Козыч не ограничивается только чтением лекций. Занятия факультатива, общественная работа
— все это говорит о том, что она любит свое дело.

Фото Н. Гынгазова.
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Читатели газеты, вероятно, помнят, что и нюне это.
го года мы опубликовали материал с пресс-конференции генерального директора «Чем завершился трудовой спор», В публикации, в частности, генеральный директор В.Палий сообщал, что на счет объединения перечислены первые суммы валютных поступлений, прн.
мерно 9 миллионов. Эти деньги будут истрачены
на
промышленные товары.
Недавно стало известно, что У Р С уже получил первую партию товаров из ГДР, более того, намерен продать его нефтяникам в начале сентября, то есть к профессиональному празднику. Наш корреспондент Т. Широнина встретилась с директором базы промышленных
товаров Т. А Р Т Ю Ш И Н О И и попросила рассказать о
новой форме снабжения товарами нефтяников, о перспективе торговых отношений с заграничными фнрмач ми.

)был

Таисия
Ильинична,
слух, что в первую
вашу поездку
в Москву
вам и начальнику лроморса Г. Гузь отказали в
той валюте, которая яко.
бы была перечислена на
счет объединения. Откуда
все же пришли ;к нам не.
мецкие товары?
— Информация об от.
казе в валюте не совсем
верная. На счете у объединении была не валюта,
а переводные инвалютные
рубли. ЧтоГы на эти день,
гн что-то купить, их не.
достаточно только иметь.
Нам нужен был посредник в торговых операциях.
В конечном итоге нам помогла московская посредническая фирма *3ару.
бежиефтестрой>. И уже с
1-го июля мы начали работать с фирмами
ГДР,
позже с Польшей. Венгрней и Чехословакией.
— Любопытно, сколько
денег вы истратили и на
какой товар?
— На 753 тысячи закупили швейных и тршю.
тажных изделий., И
на
миллион 300 тысяч мебели п ГДР.
Трикотаж,
швейные изделия нас не
устроили, но обстоятельства сложились так, что отказ был с нашей стороны
невозможен.
Что касается мебели, то
из предложенных
образцов мы отобрали кухонные гарнитуры
по цене
ООО рублей и комплекты
мягкой мебели ио
900
рублей. Мебель добротнаи,
красивая, но, конечно,значительно уступает тем,образцам. что немцы."преДлагают европейским странам. И сожалению, вступать с нами
в торговые
сделки и предлагать нам
лучший товар за рубежом
пока не спешат.
В Польше, Вен» рии и
Чехословакии мы закупили видеоаппаратуру на 3
миллиона 800 тысяч. Иного товара нам нрост0
не
предложили.
При этом
ьешры говорят, что они
ВЫ..ОЗИТ в Россию очень
много товара, а из Рос
сии получают очень мало.
Поляки, когда уже был
заключен контракт, в товарах вообще отказали и
предложили взамен другие образцы.
В конечном итоге
мы
имеем точный договор на
поставку в четвертом квартале 1990 года 600 видеосистем с комплектом кассет нз Венгрии и Чехословакии на сумму 2 миллиона 100 тысяч рублей.
А с польскими фирмами
будем искать замену.
Куба
и Корея никаких
контактов с нами нметьие
хотят и ничего в обмен на
зачупку нашей нефти нам
продавать не желают. У
нас осталось еще 600 тысяч рублей, на которые мы
можем закупить товары в
Финляндии.
С финнами
нам еще только предстоит поработать.
— Судя ЕО всему, покупать нашу нефть жела-

царских франков у нас
нет, а решать вопрос
о
поставке нужного Китаю
сырья может только генеральный директор. Просили. например, удобрение.
Но сегодня у нас на скла.
Де всего 00 тонн, а им
нужно минимум 10 тысяч
тонн азотного удобрения.
В общем, ждем сентября.
Если будет решен вопрос
о строительстве завода ио
обработке древесины
и
Ш Ф Л У , значит будут и
товары нз Китая.
—Китай пережил свою
перестройку.
Расскажите,
ют многие, а вот прода• вать потребительские това- какой вам показалась эта
загадочная страна?
ры крупнейшему в стране
— Я как торговый ра.
объединению по
добыче
нефти н газа никто не спе- ботннк в первую очередь
обратила внимание на иа.
шит. или предлагают «что
похуже». Нас не любят, сыщенность, изобилие рынне знают или просто рус- ка. В Китае не увидишь
ские не вызывают доверия. пустых прилавков, не увидишь и очередей. Китай,
Как иа ваш взгляд?
цы относятся к русским
— На Западе свои тор- тепло, но осуждают нашу
говые правила и тради.
медлительность в
пере,
ции. У них все иначе. И,
стройке..
честно сказать, мы пока
Что меня удивило,
у
в этом деле новички. Поних все предприятии обчему, например, мы потращественного питания оттили 753 тысячи рублей
даны частникам. На каж.
на немецкие товары
не
Дом углу—кафе, где тебя
лучшего качества. И еще
встречают с салфеткой и
не могли от
них откапровожают с улыбкой. Об.
заться? Да потому что Для
служивание
на высшем
нас их закупил главк (?).
уровне. В торговле точно
Министерство выделило
так же. Множество частобъединению деньги, поных
магазинчиков, где по.
лученные от продажи нефкупатель
может поторготи! Деньги положили на
ватьси. На улицах много
счет объединении Ннжиемаленьких лотков, мага,
ьартовскнефтегаз во внешзиичиков.
которые не занеторговом банке. А фир.
крываются
до 12 часов,
ма «Зарубежиефтестрой»
заключила договор на закупку товаров с главком.
1Сак будто мы без главка
обойтись не могли. Главк
пожелал по старой при.
вычке купить товар
иа
наши деньги. Поехали, выбрали далеко не лучшее.
А когда им сказали «Платите», денег у главка не
оказалось, поскольку они
на счету Нефтегаза. Вот
тогда и вызвали в Москву нас с Г. Гузь как торгогых предстаиителей объединении. Дальше мы работали самсстоительно.
Намучились мы и
с
бюрократическими проволочками, пока подвели договорные цены на товар к
розничным. Не согласовали разве что с Рыжковым.
Но в конце концов добились своего. Весь поступающий товар будет продан нефтяникам по розничным ценам.
— Таисия Ильинична,
вы ничего не говорите о
договоре с Китайской Народной Республикой. Говорят, у них изобилие товаров и они
счастливы
торговать с Россией?
— В Китай мы ездили
с двумя
сотрудниками
объединения
иа Харбинскую ярмарку. На ярмарке были не только товары
народного потребления, но
и различные машины, оборудование. Работники объединения заключили
с
китайскими фирмами договор.намерение
на строительство завода по переработке древесины и решали вопрос с переработкой Ш Ф Л У . Ну а раз решался вопрос
по строительству заводов,
Китай
взамен давал товары наровного потребления.
Конечно, мы сделали отборку товаров, но окончательно все будет решено
в сентябре. Дело
в том,
что те фирмы, с которыми мы заключили договор,
продают свой товар или на
валюту
— швейцарские
франки, или на обмен —
бартерная сделка. Швей-

Короткое сибирское
лето может порадовать
ие только белыми но.
чами и водными про.
сторами Оби. Заботли.
вому и трудолюбивому
человеку оно приносит
богатый урожай
овощей. В этом
может
убедиться каждый, побывав на традиционных
осенних выставках ого.
родников - любителей
Нижневартовские фтегаза.
Громадные тыквы, небывалых размеров патиссоны. ну а об огур.
цах, помидорах, моркови уж и говорить
не
приходится — все это
в изобилии было представлено на выставке с
Дегустацией
в пятом
управлении технологи,
ческого транспорта огородниками товарищества «Траиспортннк-5».
Фото Н. Гынгазова.

ночи.

Удивило изобилие свежих овощей, фруктов. Эту
продукцию каждое
утро
доставлнют
в магазины,
кафе, на рынок
частные
торговцы на велосипедах
с тележкой. Это, кстати,
основной вид транспорта в
Китае. У них даже дорогн сделаны специально для
езды не только на маши,
нах, но и на велосипеде с
тележкой.
Уровень ясизнн в основном, конечно, низкий.
Живу т бедно и одеты бедно. В домах мы не были,
но видели дома с окнами
без портьер. Представите,
ли фирм, с которыми мы
общались, говорили, что и
внутреннее убранство жилищ очень скромное. Мебели как
таковой нет.
Средняя зарплата китайца примерно 200 юаней, а
холодильник стоит две тысячи, отсюда и уровень
жизни. Правда,
сейчас,
когда рынок насытили товарами, ведется политика
на снижение цен. Товары
китайцы производят добротные и фирмы нх торгуют умело. К
русским
относятся
. доброжелательно и идут на торю.
вые сделки очень охотно.
— Таисия
Ильинична,
ответьте на последний вопрос, самый
волнующий
для нефтяников. Как будут распределяться товары, поступающие
нз-за
рубежа.. Через известный
третий магазин?
— Нет. Вы же знаете, в
этом магазине обслуживается весь город. А товары, купленные на деньги
нефтяников, будут проданы только
нефтяникам.
Товар весь у нас на картотеке, Мы его отписываем на профсоюзные комитеты. Профсоюзы распределяют товар
самостоятельно, а работники торговли только продают то,
что распределено конкретному предприятию и подразделению.

Спрос на отдых за границей, особенно
в Причерноморье, в нашем объединении не удовлетворялся никогда.
Нынешним
летом возможность отдохнуть на Черном море в
Болгарии получили большинство желающих. 1148
человек выехали за границу на 21 день семьями,
ие заботясь о приобретении аьиабнлетов, без строгих инструкций о передвижении по стране, с оОеспечепиым жильем и питапнем.
Правда, договор с болгарским турбюро был за.
ключей через посредничество главка буквально накануне первого июньского
заезда. Потому работники
профсоюзного
комитета
ооъединснии шли на некоторый риск, так
как
имели представление об
отдыхе в Болгарии только
исходя нз условий договора. Тем не менее мы на
это пошли. Во-первых, туристов принимали с ма.
ленькими детьми. Во.вто.
рых, и это немаловажно,
отдых был сравнительно
недорогой. Работники нашего объединения вноси,
ли в кассу предприятия 3 0
процентов от 3 5 0 рублей,
и взрослая путевка, таким
образом, стоила
около
265 рублей, а детская —
около 118.
В июле мы
получили
приглашение
от болгар
для продления
договора. В Бургас, где распо.
лагается
«КООПтурист»,
выехала делегация от администрации и профкома
объединения во главе с
генеральным директором.
Наши туристы ирожн.
вали в нескольких горо.
дах, расположенных на побережье. Размещались в
частном секторе, но остались довольны. Дома доб-

ротные, выстроенные
ио
проекту, 3-х и 4-этажные,
со всеми удобствами.
Возникали проблемы с
питанием: далеко не всем
по душе болгарская кухня, и нередко рестораны
не могли угодить русским
клиентам. В таких случа.
ях. как мы
убедитись,
ьажна дипломатичность и
находчивость руководителей групп. Например, в
Поморий Е. Емельянов и
Т. Коршок встретились с
руководителями ресторана,
поварами, обговорили
с
ними меню, и жалоб на
питание больше не было.
Побывав в другом городке— во Власе, мы решили, что следует отказаться от дальнейшего
раз.
мещении наших туристов
в этом месте. Поняли
и
другой свой просчет— не
следовало размещать
в
о^ном юроде целый поток
туристов из 164 человек.
1 ораздо
удобнее было
разъехаться всем четырем
группам ио разным местам. Эту ошибку мы всетаки успели исправить в
двух последних заездах —
с 13 и 20 августа.
Проехав все побережье
от румынской до турецкой границы, мы с удовольствием заметили, что
болгары
— доброжелательный и гостеприимный
народ. Думаю, что многие
наши туристы нашли
в
Болгарин хороших
друзей. Но нельзя умолчать
и о том, что нередко нам
не хватает
внутренней
культуры, воспитания, чувства корректности и умения вести себя.
Многие
думают, что выехав
из
нашей страны, они попа,
дут в рай земной, забыв о
том, что
экономическое
положение
в Болгарин
сейчас немногим
лучше
нашего. Они тоже знают,

\

*1то такое дефицит, и пол.
ки магазинов у них не ло.
мятся от товаров. Они 'испытывают затруднения с
водой и не могут доставлять специально нз глу.
бннки дешевое пиво для
наших людей. На пляжах
у них дейстгуют рыночные
цены, зато пиво, воды и
мороженое они предлагают в изобилии. А русским
туристам для этого из стоимости путевки выделяется дополнительно 100 левов.
Они предлагают национальную кухню и не научились варить борщи, но
нельзя требовать
слишком многого за сравнительно небольшую стоимость путевки. В Болгарии
по-прежнему нзоонлие сухих и дешевых вин, но
были случаи, к сожалению, когда наши мужчины этим злоупотребляли
и показывали свое бескультурье и непомерную
жадность к спиртному. В
то время как там масса
приличных
маленьких
кафе, где 'можно культурно посидеть в обществе
друзей за бокалом
вина
или коктейля.
В следующем году, решило наше руководство,
мы будем сами разрабатывать условия договора.
Но на этот
раз местом
для проживания
наших
туристов должны
быть
высококатегорнйные отели
(их достаточно, мы в этом
убедились). Постараемся
также организовать путешествие по Болгарии иа
днчных автомобилях.
Е. Д Е Р Г У Н О В А ,
инструктор профкома
объединения.
Зв редактора
Л. У Ф И М Ц К В А .

ПОНЕДЕЛЬНИК,

3 СЕНТЯБРЯ

Москва

I программа

в Киеве». Научно-попул.
фильм. 21.55 Очрашулар.
ВТОРНИК.

4 СЕНТЯБРЯ

6 0 0 120 минут. 8.00
Москва
I программа
Док. телефильмы: «Отря6.00 120 минут. 8.00
. дом на подряд»,
«Тепло
«Квартирный
вопрос».
твоего дома». 8.30 ФутДок.
телефильм.
8.30
больное обозрение. 9.00
«Прекрасные
мелодии».
Концерт Смоленского русИ. Штраус. 9.15 «Майского народного оркестский снег». Худ. телера. 9.45 «Старый дом».
фильм. 10.25 Это было...
Худ. телефильм нз серии
было... 10.50 Детский час
«Арбатский мотив». 11.00
(с уроком французского
«Вокруг света». Альмаязыка).
11.50
Коллаж.
нах. 12.00 Время.
12.40
12.00 Время. 12.40 «ВозьХоккей. Чемпионат СССР.
ми меня с собой». Худ.
«Динамо» (Рига) — Ц С К А .
телефильм.
13.55
«Из
15 30 Детский час (с урославного города Мурома».
ком французского языка).
Док. телефильм.
15.45
16 30
Выступление хора
«Зову на помощь...» Ког«Млада».
16.45
«Сель- да стучим в дверь Красский
час».
Панорама.
ному Кресту. 16.45 Здрав18.00 Время. 18 30 «Восствуй,
музыка.
17.25
точная
Сибирь».
Кино- Объектив. 18.00 Время.
журнал.
18.40 Мульт18.30 Политические дифильм. 18 45 Мы и эконоалоги. 19.00 «Пять вечемика. 19.30 «Пять вечеров
ров телевидения Австрателевидения Австралии».
лии».
Худ. телефильм.
Док. телефильм «Живот20.30 Время. 21.00 «Пять
ные Австралии крупным
вечеров телевидения Австпланом».
20 30 Время.
ралии». Худ. телефильм
21.00 Коллаж. 21.05 Фут«Весы правосудия». 1 себольное обозрение. 21.35
рия — «Будни полицей«Пять вечеров телевиде- ского». 22.35 Приложение
ния Австралии». Худ. тек литературно-худ. пролефильм «Невеста по пеграмме «Слово». Кто тареписке». 23.00 Концерт.
кие
русофилы?
23.15
00.00 ТСН.
ТСН.
II программа
II программа
8.00 Утренняя гимнас8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 и 9.25 «Была
т к а . 8.15 «Алексей Савбы жива Россия...». 8.35
ра ов».
Научно-попул.
Учебная
программа.
Фильм.
8.35
Учеб.
11.35
Концерт
вокального
ня«
программа.
12.10
квартета
«Сударушка».
«Болдннская осень». Кон11.55 Открытие второго
цертная программа. 12.40
этапа
учредительного съезСеанс
повторного теледа Компартии
РСФСР.
фильма. «Поклонись на12.40
«Светлые
ожидаступившему дню». 1 и 2
ния».
Телеспектакль.
серии. 14.30 На струнах,
13.55 Ритмическая гимклавишах...
настика.
Тюмень
Тюмень
17.25 Телефильм. 17 50
18.00 III Всесоюзный
«Скульптор Томский. Де
фестиваль народного творло всей жизни». Научно
чества. Агитбригады г.г.
попул. фильм.
18 20 ДеИшима
и . Тобольска.
кадник ГАИ. 18.30 Тюмен18.40 Мультфильм. 18 50
ский
меридиан.
19.00
Декадник ГАИ. 19.00 ТюСпортивная
программа.
менский меридиан. 19 30
Футбол.
«Геолог» (ТюСпокойной ночи, малыши.
мень)
«Таврия» (Сим19.45 «Был Чернобыль...»
ферополь).
20.30 «Не20.15 Фильм.
предвиденная
встреча».
Москва
Мультфильм. 20.40 Ин20 30 Дневник сессии
тервью
на фоне лета
Верховного
С о в е т а
21.15 Фильм. 21.25 Пять
Р С Ф С Р . 21.30 Гидон Крес плюсом. 21.35 «Врубель
мер в Риге и интервью

после концерта.
01.00
«На съезде
Компартии
РСФСР».
СРЕДА.

5 СЕНТЯБРЯ

Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05
Мультфильм. 8.30 Играет
лауреат
Всероссийского
конкурса М. Лукин (домра). 8.45 Объектив. 9.20
Очевидное — невероятное.
10.20 Музыка в эфире.
10.50 Приложение к литературно-худ.
программе
«Слово». 11.30 Док. тележльм.
12.00
Время.
2.40 Ф . Легар.
«Граф
Люксембург».
15.40 Два
портрета на звуковой дорожке: Изабелла Юрьева
и Вадим Козни.
16.45
Детский час (с уроком4
английского языка). 17.45
Мультфильм.
18.00 Время. 18.30 Русские песни
исполняет
Л. Иванова.
18.40 «Пять вечеров телевидения
Австралии».
. Худ. телефильм «Четвертое желание». 20.30 Время. 21.00 Коллаж. 21.05
«Пять вечеров телевидения Австралии». «Весы
правосудия». 2 серия —
«Нечистая игра». 22.25
«Л. Троцкий». 23.05 ТСН.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 « Я бью войну».
Научно-попул.
фильм.
8.35 Учебная
програм.
ма.
11.05 «Аири
деСен-Симон».
Научно-попул. фильм. 12.05 Гидон
Кремер в Риге и интер
вью после концерта. 13.05
«Школа».
Док. фильм.
13 35 Сеанс повторного
телефильма.
«Пастухи
Тушетии». 1 серия.
Тюмень
17.25 «Город», «Страшная месть». Мультфильмы.
17.55
Ишимские
встречи. 18.15 « О мафии
в СССР». 18.25 Календарь
садовода. 18.55 «Монолог
счастливого
человека».
19.05
Декадник
ГАИ.
19.15 Тюменский Меридиан. 19.45 Дневник сессии
Верховного
Совета
Р С Ф С Р . 20.45 Золтан Кочиш играет Шопена (Венгрия). 20.55
На съезде
Компартии Р С Ф С Р . 21.25
Футбол. Чемпионат Европы
среди
молодежных

команд. Сборные Югославии — СССР.
ЧЕТВЕРГ.

в СЕНТЯБРЯ
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05
«День поминовения». Док.
телефильм.
8.35
Фольклорный фестиваль в Новосибирском академгород
ке.
9.15
Мультфильм.
9.30 Здравствуй, музыка.
10.10
«Л.
Троцкий».
10.50 Детский час (с уроком английского языка).
11.50 Коллаж. 12.00 Время. 12.40 Музыка в театре, кино и на телевидении.
Композитор
А. Петров.
15.45 «Несколько эпизодов из жизни двух семей
в Москве и Лондоне».
Док. телефильм.
16 45
Телеэко. 17.15 ...До 16 и
старше.
18.00
Время.
18.30
Музыкальная сокровищница. 19.05 Актуальное интервью народной
артистки С С С Р И. Архиповой. 19.15 «Пять вечеров телевидения Австралии».
Док. телефильм
«Симфония тропического
леса». 20.30 Время. 21.00
«Пять вечеров телевидения Австралии». Худ. те• лефильм «Весы правосудия».
3
серия
—
«Власть». 22.15 Фестивали. Конкурсы. Концерты.
23.15 ТСН.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15
«Худсжник
Петров Водкин». Научно
попул. фильм. 8.35 Учеб.
ная программа. 12.05 Футбол. Чемпионат Европы
среди молодежных команд.
Сборные
Югославии —
СССР.
13.45 «Пастухи
Тушетии». 2 серия. 15.00
Ритмическая гимнастика.
Тюмень
17.25
«Даждь
нам
днесь». Док. фильм. 18.35
Сентиментальная прогулка
по грибным местам. 19.05
Мультфильм. 19.15 Тю
менский меридиан.
Москва
19.45 Дневник сессии
Верховного
Совета
Р С Ф С Р . 20.45 П. И. Чайковский. Романсы в исполнении
К.
Лисовского.
21.00 Футбол. Чемпионат
СССР. Ц С К А
— «Ротор». 22.50 «На съезде
Компартии Р С Ф С Р » . Информационный выпуск.
ПЯТНИ1ГА.

7 СЕНТЯБРЯ
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05
Мультфильмы. 8.30 Док.
телефильм
«Зимородок».
9.10 Фестивали. Конкурсы. Концерты. 10.10 Времена
года.
Сентябрь.
11.00 ...До 16 и старше.
12.00 Время. 16.45 Мультфильмы. 17.15 К национальному празднику Бразилии — Дню провозглашения
независимости.
«Бразильский
калейдоскоп». 18.00 Время. 18 30
Мультфильмы.
18.50

«Пять вечеров телевидения Австралии». Худ. телефильм
«Штормовой
мальчик». 20.30 Время.
21.00 По сводкам М В Д .
21.15 «Пять вечеров телевидения
Австралии».
Концерт.
посвященный
200-летию
Австралии.
22.30 Коллаж. 22.35 Это
было... было... 22.55 ТСН.
23.10 «Команда
«Опыт
второй». «Взгляд» представляет группу «Машина
времени».
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 и 9.25 «Мир
Чюрлениса».
8.35 Учеб.
ная
программа.
11.05
«Бурда моден» приглашает.
12.05
«Опавшие листья». Док. телефильм. 12.55 Делай с нами. делай, как мы, делай
лучше нас. 13.55 «Пастухи Тушетии». 3 серия.
Тюмень
17.15 «Покушение
на
будущее». Док. фильм.
18.15 «Говорят, что гдето есть острова...» Литературно музыкальная комг.о
знцня на стихи Александра Галича. 19.05 Мульт
фильм. 19.15 Тюменский
меридиан.
Москва
19.45 Дневник сессии
Верховного
Совета
Р С Ф С Р . 20.45 «Тетя Маруся».' Худ. телефильм. 1
и 2 серии. 22.55 «На
с ъ е з д е
Компартии
РСФСР».
Информационный выпуск.
СУББОТА.

8 СЕНТЯБРЯ
Москва
I программа
6.00 120 минут.
8.00
Родники. 8.30 Наш сад.
9.00 Концерт. 9.40 «Партнер». Коммерческий вестник. 10.10 Человек. Земля. Вселенная. 11.10 Играет Сергей Тарасов (фортепиано). 11.30 Победители.
12.30
Концерт.
13.00 «...И не обкрадывать себя». Полтавский
художественный
музей.
13.25 Фильм — детям.
«Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». 1 и 2 серии. 15.45
Док. .телефильм «Ноша».
16.30 В мире животных.
17.30 Международная панорама. 18.15 «Остался
профиль кем-то обведенный...» Воспоминания об
Анне Ахматовой.
19.20
Худ. телефильм «Хамелеон». 1 серия. 20.30 Время. 21.00 В правительстве СССР. 21.10 Худ. телефильм «Хамелеон».
2
серия.
22.15 Телеспектакль «Птичий полет» с
участием Р. Карцева и
В. Ильченко. 23 50 ТСН.
00.05 Выступление артистов зарубежной эстрады.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика.
7.50 Фильм-спектакль «Свалка».
10 45
Чемпионат С Ш А
по баскетболу среди профессионалов Н Б А .
11.45 Теле-

программа «Семья». 12.45
«Арена». Спортивная программа. 13.45 Видеоканал
•Содружество».
Тюмень
16.15 «Шум за сиеной».
Спектакль.
1 действие.
17.25 Мультфильм. 17.35
« Ш у м за сценой». 2 действие.
18.40
<> Озеро».
Док. фильм. 19.05 Пять с
плюсом.
19.15 Фильм.
19.25 «Жила была мечта». Телефильм-концерт.
Москва
2030
Время.
21.00
Дневник сессии Верховного Совета Р С Ф С Р . 22.00
Мультфильмы для взрослых. Ночной сеанс. 22 40
«Любимые песни». Киноконцерт. 23 20 «Двойная
игра». Худ. телефильм
цикла «Телефон полицию»;
110». (ГДР).
^
ВОСКРЕГКНЬ^.

9 СЕНТЯБРЯ
Москва
I программа
7 30 Спорт для всех.
7.45 Ритмическая гимнастика. 8 15 Тираж Спортлото. 8 30 С утра порань,
ше.- 9.30 На службе ОтеК
честву. 10 30 . Утренняя
развлекательная программа. 11.00 Клуб путешественников. 12.00 Здорсвье.
12.45 Музыкальный киоск. 13.15 Док. фильм
«Южные ворота агрохнма». 13 35 Фильм — детям. «Приключения Тома
Сойсра
и
Гекльберри
Финна». 3 серия. 14.40
Встреча с поэтом Виктором Боковым. 15 40 Фотоконкурс «Земля — наш
общий дом». 15 45 Сельский час. 17.00 Марафон
15. Вогкрегный кинозал.Ш;
18 30 Мультфильм «Калле и Бука». 18.55 Худ.
фильм.
«Невооруженным
взглядом». ( С Ш А ) . 2 0 3 0
Время. 21 00 О простом и
нечном. 21.15 Золтан КочнШ
играет
Шопена.
(Венгрия).
21 25
«Без
страха и упрека». Док.
фильм.
21.40 Концерт
Лаймы Вайкуле.
II программа
7.30 На зарядку становись. 7.50 Мультфильмы.
8.15 Песни Верхнего Дона. 8.55 Земля тпевоги
нашей. «Вдоль и поперек
Днепра»,
«Заложники».
9.25 Коллаж. 9.30 Фильм
— детям. «Приключения
маленького Мука». 10.40
Док. фильм «Спортивный
фестиваль в Автограде».
11.00 Клуб путешественников. 12.00 «Мы вмепге.
мама». Худ. фильм. 13 10
Если вам за... 13 55 Коллаж.
14.00
Видеоканал
16 30 И. С. Бах. «Бран- '
денбургский
концерт»
№ 4.
16.55 «Планета». V '
Международная програм- Ч ,
ма. 17.55 «Свидание назначила Татьяна Шмыга».
19.30
Спокойной ночи
малыши. 19.45 Вольная
бопьба. Чемпионат мира.
20.30 Время. 21.00 Худ.
телефильм «Мои люди». 1
и 2 серии.
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КЛУБ И М Е Н И 50 ЛЕТИЯ В Л К С М
1, 2 сентября.
Художественный
фильм «УоллСтрит». ( С Ш А ) . 2 серии. Начало в 18.20, 20.
ДК
«ОКТЯБРЬ»
1 — 3 сентября. Художественный фильм «Жикнна ди.
настия». (Югославия). Кроме детей до 16 лет. Начале
в 19, 21 час.
Т;
2 сентября. Фильм детям. «Утро без отметок». На.
чало в 13, 15 час. '
На площади Д К пройдет дискотека и впервые
в
городе праздничный фейерверк. Начало в 20 час.
Во дворце культуры «Октябрь» с 1-го сентября работает пункт проката видеокассет. Бремя работы ежедневно с 16 до 20 часов. Справки по телефону 3.58.56.
Н А Ш А Д Р Е С : 626440, г. Нижнева
жневартовск-6. центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О по ПРБО). II этаж. Телефоны: редактора—7.23-58; ответственного «екретаря 7-22 25:
корреспондентов
тов ^
7-23-34, 7-27-95; фотолаборатории — 7.22-43.
Для писем:
626440, г. Ннжневартовск-6, Ц Б П О по П Р Б О , редакция газеты «Нефтяник».

Нижнсдорпшсдол пщрграфпл управления

иадатсл^ств. полиграфии и даиадой торговле Тюменского облисполкома.

Газета выходит
в среду и субботу.

Старобешевскнй
район
Донецкой области в целях
возрождения
деревень
Вишневое, Культура, Светлый луч предлагает
зе.
мельные участки. Организациям п/о « Н Н Г »
и
другим коллективам, же.
лающим предоставить участки для
строительства
индивидуальных
домов
своим работникам, обра,
щаться в Н Ц Б П О по П Р Б О
по телефонам
7-21-97,
7.22.98, 7.24-03.

Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 54387.
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ПАРТ II ПН О ГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОЛП, КОМИТЕТА
ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
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Гыходнт дна раза в неделю.
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Бессменный бригадир
ЖШ

СЕНОКОС-90
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0 ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ ПО СОВХОЗУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ НА 30.08.90 Г.
Кормов (тонн)
сено

Предприятие
задан.
1

2
1 1 П Т И Г

В цехе металлических конструкций
вышкомонтажного управления
М& 1
ведется основная подготовка для ком.
плектации бурового станка, идущего
на монтаж. Здесь трудится один нз
ветеранов управления бригадир электросварщиков Александр, Семенович
Василенко. Опытнейший специалист и
человек бесконечно преданный своему
предприятию, он отлично знает свое

^Ш^Щ^т^Щт^г
* д? тШь/% «V/ 1 '".«Л1ЕШТАТН

Л и ч н о
V/

М- '•• у.

отмечены
Предприятие Черногорнефть с 1 апреля 1990 года работает
в условиях
аренды. Мсжно
сказать,
что сегодня оно находится
в наиболее сложном и от.
ветственном периоде своей производственно - хо.
зяйствеиной деятельности.
Потенциал, необходимый
для успешного
выполнения госзаказа по добыче
нефти
и
получения
расчетной
пр и б ы л и,
пока нарабатывается.
За
восемь месяцев в целом
предприятие отстает. Минус к госзаказу — 8 7 , 9
тысячи тонн нефти.
Однако многие производственные подразделения
в новых условиях уже начали работать с хорошей
эффективностью.
Среди
них коллективы цехов добычи нефти и газа, возглавляемые
В. Шворневым, В. Липовым, В. Борисовым.
В том.
что
предприятие
в основном
сдает нефть высшей группы качества и перевыполняет по этому показателю
план, — заслуга коллективов цехов подготовки и
перекачки нефти, руксво
днмых С. Реутовым и Д.
Загировым. Эти коллек.
тнвы накануне наше1 о профессионального праздника
были названы как лучшие.
Среди работников пред.
приятия, труд которых был
отмечен,—Ф. Мусин, ни.
женер-технолог,, Г. Кадыров. оператор П Р С , А. Сорока, мастер по добыче

ЫЕ

дело и порой может дать урон раскроя
металла даже начальнику цеха. Немаловажно отметить еще одну
деталь.
Александр Семенович
уже пять лет
как на пенсии, но
не прекращает
трудовую деятельность.
На снимке: начальник Моха Н. Ро.
манчук и бригадир А . Василенко за
схемой
конструкции.
Фото Н. Гынгазова.

3

,, „
-Т-.»
020
Сонхсз «Нижневартовский»
400
Нижневартовское У В Р Л* 1
)85
Нижневартовское У В Р Лз 2
170
Нижневартовское У В Р .V? 3
Нв
Нижневартовское У Б Р ЛЪ 4
196
Н Г Д У Пелозернефть
соо
Н Г Д У Приобьнефть
51П
Н Г Д У Черногорнефть
032
Нижневартовское В М У
125
Нижневартовское тамионажное
управление
205
Нижневартовское У К Г
170
Нин иевартонскоо С М Т № 1
162
Нижневартовское У Т Т ,\ь 7
177
Нижневартовское УТТ . V \
181
Самотлорское У П Н П и К Р С
. 140
Нижневартовское У П Н П и К Р С
91
Самотлорское У ио Х Т П
1М
Нижневартовская Ц Б П О п о Р и Н Э О 128
Нижневартовская Ц Б П О п о П и Р Н О
119
ИТОГО:
5076
Нижневартовское УТТ Л? 1
Нижневартовскск? У Т Т
5
Совхоз «Нижневартовский»»
ИТОГО:

%

факт.
4

1

100

385
110
80
196
610
123,4
завоз
132

100

246
85
120 '
250
180,3
—
—
114
—
23
3034,7

120
50
74
141
98

ВЫСОКОЙ

п р и б ы л ь ю

Коллектив первого вышкомонтажного управления
в текущем году работает
весьма успешно. И сегодня он является одним из
тех немногих,
чью деятельность совет руководства объединения на своих
заседаниях оценивает отметкой «хорошо». За восемь месяцев вышкомол.
тая.ные бртады построили
722 буровых установки —
на 9 8 больше запланированного.

Трест Нижневартовскдорстрон.
ремонт совместно с Ннжневар.
товской Ц Б П О п о П и Р Н О и Нижневартовским У Т Т X» 2.

Третье управление буровых работ не
справилось с планами
по про.
ходке и сдаче скважин с
начала года, поэтому
к
Дню нефтяника
особого
I раздннчного
настроения
коллектив не испытывал.
Поэтому особых торжеств
не устраивали. •
И все-таки,
думается,
несправедливо было
бы
обойти вниманием тех, кто
на фоне общего отставания трудится добросовестно и является опорой предприятия в производственной деятельности. Например, буровые бригады, которь|р внесли
весомый
вклад в трехмиллионный
метр проходки, пройденный со
дня основания
Нашего предприятия. Это
бригады мастеров Н. Картишкнна, С. Воронова, А.
Овсянникова, О. Пензнна,
А. Голубева. Хорсшо работают и коллективы освоения скважин, которыми руководят Ю . Л беде в,
Н. Лнтта, Н. Антонов.

Наиболее производительно работают коллективы на
отдаленных
месторождениях. Лучший результату
бригады А.
Калугина.
Она первой в управлении
выполнила задание пяти,
Портреты дгух наших
летки, и все ее члены бы.
работников занесены
на
ли награждены
знаком
Доску Почета
объедине«Ударник XII пятилетки к
ния — В. Раута, начальТак же стабильно перевыника цеха по прокату
и
полняют план ' бригады
ремонту
электрооборудоВ. Берюляева и Ю . Бования и электроснабжемя,
родули.
' и П. Дядина, бурильщиДостигнутая эффективка, вахта которого в неность в труде позволила давнем кснкурсебыла при.
предприятию
получить
знана лучшей
буровой
147,8 процента прибыли.
вахтой объединения.
Эта цифра подсчитана за
. В ТАТАРЕНКО.
семь месяцев.
начальник отдела труда
Г. Г О С П Е р Ч У К ,
УБР.
экономист.

1

ладан.

5

620
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нефти и газа.
Особенно
следует отмстить работу
экономистов цехов, на плечи которых легла большая
ответственность в условиях работы на аренде. Это
Н. Медникова, М. Ульбик,
Н. Каминская, Р. АнтаIулова.
Г. К И Р И Л О В А ,
ведущий инженер.
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си лее
факт.
7

/а
.

8

65
57
100

101
24
105

100
19
СО
1527
2473

1580
103
2500
101
2410
3300
137
6410
7380
115
витаминная мука
(тонн)

515

272

53

В упаковке и
с доставкой

К сенокосной кампании
коллектив нз Н Г Д У Белозернефть под руководством специально созданною штаба готовился заблаговременно. В первую
очередь позаботились
о
питании и жнлье для членов заготовительной бригады.
Но на душе было тре.
вожно.
возникал вопрос:
где будем косить в этом
году? Дело в том, что в
течение многих лет косари Белозернефтн заготрвливали сено для совхоза
«Мегиснский». Теперь же.
после отделения
НГДУ
Мегионнефть. нашу бригаду передавали на заготов.
ку сена длй совхоза «Нижневартовский».
На первом
заседании
штаба по заготовке кормов в объединении было
решено отдать Белсзерке

сенокосные у:одья, ранее
принадлежавшие
тресту
Ннжневартовскнефтсспец.
строй, что расположены по
правому берегу реки Чехлом ей.
Нас это скорее огорчало, чем радовало. «Колес,
ный» вариант вывоза сена
с реки Баграс был
уже
нами отшлифован, а тут
по воде...
В конце
концов при
поддержке дирекции совхоза
«Нижневартовский»
наш коллектив
оставили
на прежних
сенокоеных
у,одьгх по р. Баграс.
Бригада
Белозернефтн
сразу же решила для се.
бя, что будет бороться за
право называться лучшей
в объединении. Хотя
ей
приходится работать в более сложных условиях, чем
другим. Необходимо накосить. спрессовать, просушить и в тюках самовы-

возом сдать в совхоз сено
должного качества, в отличие от многих бригад,
сдающих сено прямо на
угодьях кто в тюках, кто
в стогах.
Но трудности преодоле.
ны, и коллектив сенозаго.
товителей, возглавляемый
Н; Рамазановым и А . Мустафиным, 2 7 августа ра.
портовал штабу по заготовке кормов объединения
о перевыполнении
задания. При плане 6 0 0 тонн
с т а заготовлено, спрессовано и Еывезено в совхоз
6 1 0 тонн.
•
Косари взяли
обязательств заготовить
дополнительно к Дню неф.
тяника и сдать
8 0 тонн
качественных грубых кор.
мсв. И слово свое белозерцы сдержали.
А. Р О Х Л Е Н К О .
начальник Н Г Д У
Белозернефть.

5
"

сентября
• '

•"

1900 г.

«п в 0 т я п и к»

Л № вв (1167) 2 стр.

И И И ш
ШШШШ^

••• :

•

.

• :'• •

'

1

:

.•

; . . . .

••••

:

•

, •'

Г.
ч

'У,- II1 ,*АД| , .V

:

Официальный отдел
ПУБЛИКУЕМ ДАННЫЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВВОДИМОЙ ПЛОЩАДИ 191-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ,ДОМА
3 В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ III ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ
10743,3 КВАДРАТНЫХ МЕТРА.
Выделяется квартир
ЦНДОрОЯПМ

2

«гПо итогам работы прошлого года коллективу, поз.
главляемому Р. Ишмуратовым, присвоено звание «Лучшая бригада по добыче нефти н газа
объединения».
Труд мастера в 1989 году отмечен премией советских
профсоюзов. Коэффициенты эксплуатации н использования нефтяных скважин в
этой бригаде—один
из
лучших показателей в Н Г Д У Белозернефть. Неработа,
ющий фонд скважин меньше нормативного на 3,5 про.
цента. Это результат совместного труда
коллектива
добычи и смежной бригады подземного ремонта скважин мастера М . Гумерова Работая на один конечный
результат, нефтяннкн и подземщики помогают
друг
другу.
Анализ « показал, что
причины низкой эффективности работы многих коллективов по добыче нефти
и газа кроются не только
в плохой профессиональной подготовке как мастера. так и всей бригады, а
порой и в нежелании людей обходить конфликтные
ситуации, вскрывать
и
устранять основные причины неудевлетворнтель.
нсго положения дел. И, конечно же, успех складыва.
стся из ряда
факторов:
правильной
организации
труда, высокой
еоана.
тельностн членов бригады
и трудовой
дисциплины,
уровня материально • технического
обеспечения
коллектива.

бригады. Ведущие специалисты промысла подчеркивают главную особенность
коллектива — четкую, до
Деталей продуманную организацию труда и высокое чувство ответственности каждого работника.

мысловом оборудовании.
Бригаду
Ишмуратова,
как и любою из нас, сегодня волнуют
вопросы
экологии региона. Коллектив делом
подтверждает
свое стремление хоть сколько-нибудь стабилнзиро.
вать, а по возможности и
улучшить ситуацию. Операторы обязательно дважды в сутки осуществляют
объезд и осмотр всего эксплуатационного
фонда
скважин. А если нет транспорта, то пешком обходят ближние объекты.
Много времени бригада
Р. Ишмуратова
уделяет
выявлению
простанваю-

Именно
это учитывал
Р. ИшМуратов, приступая
к руководству
бригадой.
Руслан Маратович хорошо
понимал, что несоблюде.
ние прописных истин при.
водит к большим потерям
рабочего времени, а значит издержкам произвол,
ства в целом. Начали
с
трудовой дисциплины, организации труда. Мастер
постоянно заботится
об
обеспечении бригады инструментом и всеми необхо.
днмыми материалами.
Умение Ишмуратова как
руководителя коллектива
работать с людьми
под.
черкивают многие знающие
его специалисты.
«Ста.
бильная работа коллектива Р. Ишмуратова. — го.
ворнт ведущий
геолог
У Н П . З Б. Бугров, — зависит от умения мастера
налаживать тесные дело,
вые контакты как внутри
своей бригады, так и со
смежниками.
Стаж работы
Руслана
Маратовича
Ишмуратова
мастером бригады небольшой, всего три года. Однако за этот период
он
проявил заметные органн.
заторские способности, знает производство начиная с
азов. После
Окончания
школы в 1976 году Руслан поступает в НГДУ Белозернефть учеником опе.
ратора по добыче нефти и
газа. И с тех пор трудится в Ц Д Н Г № 3, тепереш.
нФи третьем укрупненном
нефтепромысле, хотя
за
это время он успел „ без
отрыва
от производства
окончить институт.
Придя в коллектив. Ишмуратов начал с укрепления трудовой и исполни.
' тельской дисциплины. Требовал от своих подчиненных организованности, ответственности за порученное дело. Причем приведение этого механизма в
> действие не требовало какнх.либо затрат,
однако
дало быстрый и ощутимый эффект. Люди поняли, что без хорошей днецнплнны им просто
не
сбойтнсь. Постепенно складывался стиль
работы

Члены бригады мастера
Р. Ишмуратова считают:
главное, что им помогает
в работе, — "это полное
доверие руководителя
к
рабочему, подлинная самостоятельность каждого в
своем деле. Отсюда опера,
тивность, инициатива, уверенность при решении лю.
бого вопроса. В отсутствие
мастера
бригадир
принимает
руководство
бригадой на себя дпейст,
пует цо обстоятельствам.
Необходимо
отметить,
что в последнее время нормальная схема организации ежедневной
работы
бригады нарушается ава.
рийными ситуациями
на
нефтесборе. Многие километры нефтесборных коллекторов, отслужив свой
срок, требуют
замены.
Почти ежедневно бригаде
Р. Ишмуратова, как впрочем и многим другим коллективам, приходится тра.
тить много времени на обнаружение аварий и
их
ликвидацию,
В НГДУ Белозернефть.
как и во всех остальных
нефтегазодобывающих уп.
равлениях нашего региона, остро стоит вопрос охраны окружающей среды.
На экологии района не мо.
гут не сказаться последствия аварий на нефтепро.

щнх скважин.
Оператор,
который объезжает фонд,
всегда берет с собой на.
бор необходимого инструмента и материалов
на
случай обнаружения мелких неисправностей и аварий. Все операции
осу.
ществляются строго
по
технологическому
регла.
менту: установка хомутов,
устранение потеков неф.
тн во фланцевых соединениях. а также протяжки
сальников.
— Проблем у бригады
больше, чем достижений,
—говорит Руслан Маратович, — и основная —
это дефицит всего самого
необходимого. Недостаток
инструмента, сменного оборудования: задвижек, крепежного материала, манометров. Полное отсутствие
средств малой механизации: подъемных устройств
типа Арок. Фискарс. Дефицит самого малого, но
так необходимого инструмента и оборудования пре^
пятствует нормальной работе бригады. Тем не менее, несмотря на неувяз- '
кн, она продолжает успешно трудиться.
Л. М А Л А Н Ч У К ,
инженер отдела по рас.
пространению передового

опыта НИС.

Строителям
Горисполкому
в т. ч.
— служебное жилье 2 %
— П О «Жилкоммунхоз»
Служебное жилье 0 , 5 %
Министерство гражданской
авиации
По долевому участию
—т. ч. «Промстройбанк»
П О «Жилкоммунхоз»
(долг служебного жилья)
Министерство
внутренних дел
Предприятиям, работающим
по договорам
в т. ч.
« Тюм. индустриальный институт
— ЦБИОпоНиРНО
В И И П И газ переработка
Запсибнефтестрой
в т. ч. УТТ З С Н С
Сибнефтегазпере работка
в т. ч. возврат за Лангепас
для аппарата П О Н Н Г
Н З Р А ( в счет фонда 1991 г.)
Геофизика
ГАТП.1
ТУ-41
Молодым спец.
УБР 1
УБР-2
УБР.З
УБР.4
Тр. Н Н С С
НЦБИОпоПнРБО
ВМУ.1
ПТУ
П О «Мегионнефтегаз»
в т. ч. М У Б Р
НГДУ Ннжневартсвскнефть
в т. ч.
— совхоз Нижневартовский
НГДУ Самотлорнефть
в т. ч.
возврат в снос
СУТТ
в т. ч.
возврат в снос
Н Г Д У Белозернефть
Б УТТ
п т. ч. везврат в снос
НГДУ Приобьнефть
Н Г Д У Черногорнефть
в т. ч. Ч У Т Т
НЦБПОпоПнРНО
НЦБПОпоПнРЭО
НЦБПОпоПиРЭПУ
НУВСиИПНГ
СУлоХТП
НУпоКГ
*УПНПиКРС
СУПНПиКРС
У ТТЛ
УТТ-2
УТТ-4
в т. ч. возврат в снос
УТТ-5
УТТ.7
тр. Н Н Д С Р
ЕУТТ

;псмик

тр. Н Р С
НСМТ-1

5
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2
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4
4

5
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УРОЖАЙ-90

Наш вернисаж

т*т>.

И МЫ НЕ

м шиты

Что поспело в огороде
В минувшую пятницу, в канун
профессионального праздника

—

Дня

работников нефтяной и газовой промышленности,
в Д К «Октябрь» состоялась традиционная
сельскохозяйственная выставка объединения
«Урожай.90».
...На вернисаже развернули свои своеобразные
экспозиции восемь участников пыставки.
На столах красовались огромные красные
помидоры, болгарский перец, ярко-желтые
тыквы, кабачки, капуста. В банках играли
всеми цветами радуги самые различные
варенья, соленья, компоты. Казалось, все
щедрые летние солнечные лучи впитали в себя
эти дары природы, чтобы спелостью и сочностью
красок еще раз напомнить—и под северным
небом распускаются розы, вызревают томаты
и поспевает клубника.

Н Е Д А В Н О о нашем
объединении проходили переговоры с американской
ж фирмой « О Т И С » по пово.
внедрения в производство импортных отсекате.
лей, которые позволили бы
производить ремонт скважин без глушения. Что и
говорить.
оборудование

ровнча также и в том, что
он первым оценил предложенное оборудование
и
добился
его внедрения.
Оно, например, было рекомендовано для испытаний
также в НГДУ Нижисвартовск1и*фть, но там
мы
не нашли понимания, потому что главного инженера не поддержали
на
местах.

нужное, и его применение
позволило бы получить ог.
ромный
экономический
эффект. Ведь
стоимость
глушения одной скважины
при капитальном ремонте
составляет 1584 рубля, а
ион подземном 481 рубль.
В прошлом году в объединении было произведено 3674 капитальных ремонта и 12484 подземных,
так что желающие могут
посчитать. Прибавьте
к
этому постоянные простои
из-за отсутствия соли, от
которых страдают все наши бригады, и ухудшение
экологической обстановки,
связанное
с засолением
почвы.

В Приобьнефти в июле
спустили отсекатели
в
две скважины.
и сейчас
еще три готовятся для испытаний. Разработками за.
интересовались НГДУ Чер.
ногорнефть
и Самотлорнефть. которые также на.
мерены работать с отечественным оборудованием.

фц

I1

Может быть, некоторые
не поймут, зачем я завел
этот разговор. Дело в том.
что отсекатели, подобные
предложенным
фирмой
«ОТИС», испытывались в
нашей стране еще в "1968
году и были отвергнуты,
как несовершенные,
и
. сейчас иностранная фирма
предлагает нам заведомо
устаревшее оборудование.
Между
тем в нашей
стране
разрабатываются
подобные
отсекатели
КОС-1, которые не только
но уступают
американским.
но и значительно
прсвосходят их. Разработа.
ны они в О К В
«Нефтемаш» города Баку. Заводнзготовнтель имени Дзержинского. Более того, на
предприятиях нашего объединения.
а именно в
Н Г Д У Прнобьнефть. уже
организованы их испытания. Хочется отдать должное главному
инженеру
НГДУ
Прнобьнефть
Н. Любимову, который, я
считаю, совершил трудовой подвиг, растопив лед
в отношении
к отечественному оборудованию. К
тому же, если амернкан.
щам были созданы все ус
логин, то для испытания
наших отсекателей. конечно, никто никаких уело,
внй не создавал

\

«

Заслуга Николая Федо

ста
Ннжнепартовскнефтеспецстрой). Им вручили в
пОдарок хрустальные вазы.
П Р О Ш Е Д Ш А Я выс.
тавка была уже пятой ио
счету в нашем объедине.
нии. П. конечно, как и все
предыдущие, стала добрым
праздником для участников и зрителей.
Но вернисаж навеял и
не совсем радостные мыс.
ли. С 1980 года
начало
развиваться огородничество в объединении нефтяников. Но если первые дватри года энтузиасты осва.
ивали земли под недоверчивые усмешки и ухмылки
и без всякой помощи ад.
мнннстрацин, то уже после первых урожаев, а тсчнее нять.семь лет назад,
огородничество стало по.
ощряться и превратилось
в самое массовое увлече.
пне нефтяников.
Теперь
мы .зстуиилн в благодат-

Глядя на изобилие, даже
скептики начинали верить,
что край
наш действительно богат
не только
нефтью и газом. Северная
земля щедро дарит и са.
мые различные овощные и
плодово-ягодные культуры.
—Угощайтесь, дорогие
гости пирожками с тык.
вой, бутербродами с до.
машней икрой, — иригла.
шала к самовару постоянная участница
верннса.
жей маркшейдер
НГДУ
Ннжненартонскнефть Эми.
лня Гурьевна Строганова.
Фирменные
закуски
Строгановых многим ..пришлись по душе. И это естественно. ведь тыква —
гордость Эмилии Юрьевны, хотя на участке
и
шесть соток, который обрабатывает она вместе с
детьми и внуками, растет
около сотни наименовании
различных культур.
и
лишь одна сотка
занята
' пс д картофель.
Таких пышных роз, что
выросли в саду у начальника ПТО У С Д У Веры Ни.
колаевны Фроловой, я не
встречала даже на юге.
Но за те десять лет. что
занимается огородничеством, Вера Николаевна по.
стигла не только
секрет
выращивания
роз, хотя
цветы — это ее хобби.
— На нашем участке ра.
стет 84 наименования различных культур.
Специ.
ально выращиваю лекарственные травы — мяту перечную, лимонную,
ко.
рень валерианы, — гово.
рнт Фролова.
— Нельзя ли купить у
вас
помидор
«бычье
сердце» на семена?

Результаты получены обнадеживающие. Внедрение
комплекса оборудования с
отечественными отсекате.
лямн позволяет не только
производить ремонт скважин без глушения, но
и
не делать
перфорацию,
которая разрушает цементный камень, и одноврсмен.
но производить обработку
призабойной зоны. Но са.
мое главное.
при нашей
технологии
сохраняются
коллекторскне
свойства
пласта. У нас появляется
возможность
от варварской эксплуатации месторождении перейти к гра.
мотной. значительно снизить аварийность.
избежать нефтегазопроявленнй.
— Как вы за
тыквой
Хочется сказать и еще ухаживаете, откройте секоб одном. Не надо возла- рет.
гать все надежды на зару— Крыжовник у вас та.
бежных капиталистов. По
кой вкусный, скажите, что
технической мысли мы ниэто за сорт?
когда не отставали от ЗаТакие вопросы задавапада, и недоверие к нались практически у каж.
рою стола с экспонатами.
шему отечественному обо.
И знатные хозяйки
ни
рудованню абсолютно ниодин
не
оставили
без
отчем не обосновано. Умные
вета. Я понимаю затрудголовы есть и у нас, а то,
нения, которые испытывачто нам. в первую
оче- ла комиссия по подведению
редь. стараются сбыть заитогов. Все восемь участлежалый товар-и отсталую ниц действительно покатехнологию, ни для кого зали себя настоящими хозяйками, способными обуне секрет. Поэтому, идя
строить участок,
вырана сотрудничество с зарустить дивный урожай
и
бежными фирмами,
мы
наготовить
продукты
впрок.
должны быть очень вниманнк.5»), В. Зыковой (аптельны и осторожны,
о
Пять первых мест с врупарат объединения, това.
чем уже писалось в центчением чайных сервизов
рищество «Березка»).
ральной прессе.
присуждены Э. Строгановой. А . Курячей
(трест
Вторые места
заняли
Н. Б У Л Ы Ж Е Н К О В .
Ннжневартовскнефтеспец.
Л. Хорешко ( Ц Б П О по ре.
ведущий инженер отдела строй, товарищество «Ромонту и наладке энергеподземного н напитал]», мантик»),
В. Фроловой, тического
оборудования),
ного ремонта скважин
В. Пошнвач
(УТТ М? 5. М. Тамплон ( В М У № 1),
объединения.
товарищество «Транспорт- А. Дегтярева ( Ц Р М М тре-

вертая семья объединения
имеет огородный участок.
Но пардокс в том, что при
массовом развитии огород,
ничества, в конкурсе среди предприятии приняло
участие лишь девять това.
ршцеств, а в
конкурсе
личных хозяйств
лишь
восемь участниц. Это число весьма невелико, если
еще и учесть, что некоторые предприятия и люди
участвуют в конкурсе не
впервые.
На выставке демонстрировался видеофильм, рассказывающий об огородных
товариществах,
приняв,
ших участие в конкурсе.
Поистине удивляет эиту.
зиазм людей. Оказывается, лучшие наши огородники на лето семьями пе.
реезжают в дачные дома
и возделывают свой участок не покладая рук.
У
многих в хозяйстве появи.
лись кролики, куры, поросята, а семья Германь.
шиных нз
товарищества
«Энергетик» даже завела
козу с козлятами.
Конечно, такою успеха в развитии подсобного
хозяйства смогли достичь
в тех садово.огороднических товариществах,
где
людям предприятие создало условия для труда.
Как правило, в таких то.
вариществах к участкам
проведена электроэнергия,
вода, отсыпаны дороги...
Но
глядя
отснятый
фильм, можно было толь,
ко посочувствовать
ого.
родимое из У Б Р .N9 2 с
их непролазными дорогами.
. Поэтому, конечно, бо.
рясь за дальнейшее раз.
витне огородничества, сто.
нло бы придумать,
как
заставить иных горе-хозяйственников все же по.
вернуться лицом к проблемам огородных ' товариществ. Сейчас профком
объединения
поставил
цель — освоить
допол.
нительные земли под ого.
роды в районе молокоза.
вода. Чтобы
не только
каждая четвертая,
но
третья и даже
вторая
семья имела
свой сад.
огород. И я бы добавила:
с хорошими
условиями
труда.
Т. Ш И Р О Н И Н А .
На снимках: свой бога-

ную пору, когда буровики,
нефтяники и водители хотят иметь свой
участок
земли и выращивать
на
нем хотя бы картошку и
петрушку. О том, что огородннчестго стало массовым, красноречиво говорит
статистика — каждая чет-

тый урожай представляет
член товарищества «Транспортник-5» пятого
управления технолопичеоко.
го транспорта В. Пошнвач (снимок вверху); велик интерес
к богатому
огородному вернисажу.

Фото Н. Гынгазова.

ч

ГЛАВЫ ИЗ ПОВЕСТИ
Продолжение. Нач. я № №

51—65.

ремело, лошади с рыси часто перемежались на шаг. Бойцы, что в шинелпх,
От столовой до родительского
крова
зябли, согреваясь поспешали за санями. .
рукой подать. Быстро облачился в верх,
Настроение у всех бодрое. Шутки. Смех.
нюю одежду, встал на подволоки и поВечером многие полягут навечно, проспешил к лесу, вплотную подступившеклиная «темные силы уходящего миму к огороду.
ра», будут мучиться в юспнтале или заИлья с оглядкой пересек болотце
и теряпио на морозе под открытым небом.
спорым накатом приспел к избушке
в
Но сейчас с верой в победу сосредокедровнике, где шишковал осенями.
К
тачивались для броска на исходной повеликой радости застал в ней
дружка
зиции.
Гришу Ьаталина с двустволкой и гранаШироково посреди Оби
на островке,
V .
той, прихваченных у повстанцев. С обо.
покрытом густым кедрачом. Лес подстуроной надежней. Не зажигая света, при.
пил к самым дворам, деревья вздыма' л.
корнули на нарах у стены. Под утро их
лнсь даже в огородах, у построек. Бой.
!
разбудил осторожный настойчивый стук
цы немедленно рассыпались в цель. Прав оконце. Их полку прибыло.
вый ее фланг занимали сур;утяне.
На
Оказалось, что Липецкий прйнес нелыжах они быстрее пеших томнчей, по
утешительные вести про взятие дерепояс увязавших в сугробах, вошли в завень, уничтоженную засаду в Паньково.
росли.
Пулеметы испортить не удалось. КрасЛевый фланг еще толокся на равни.
ные в Вате, готовы выступить на Покур
не и повстанцы из окопсв повели друж.
и надо срочно сниматься, организовать
ный прицельный огонь. Цепь
атакую,
вни.млншо
подписчиков1
оборону в Широково и дать рсшитель.
щих разорвалась, смешалась.
ный бой.
Между тем исподволь уплотнились су-,
:!|.|-| ы л ж а е и и подписка на гозегу « Нефтяник» на ПИН и м
Впереди погнали мобилизованных
с
мерки, в двух шагах не различишь своп.ь\ ми/кип оформим» В 01 делениях '< Соимы-чи . и • м
Нижподводами мужиков. Их ' вереницу
на
их и чужих. К тому же многие одеты в .
П1
нрПШх
кл
и
Л\епн>на
бсм
ограничений
зимнике замыкал старик Чырыков
из
обычную крестьянскую одежду, говорят
Вартовска. На подъеме с реки он по
все одинаково по-русски. Те
кричат
II 'I
1.1» Н Й Й на.год
3 р>6 12 гон, Имк-м ныанпп
предварительному сговору замешкался,
«Ура!» и эти, одинаково матерятся.
В
П< ?,Гб\ Iь • с I ы ш к . и ь « Нефтяник»!
якобы поправляя хомутную завертку, за- ход пошли кулаки, приклады,, ножи. Рудержал следовавших повстанцев.
Тем
копашная завязалась отчаянная, не
на
временем мужики, перевалив гору, пожизнь, на смерть. Стрельба, ругатель,
КИНОТЕАТР
«МНР»
Научно
•
исследовабросали лошадей и рассеялись кто ку- ства, хрипы, стены, проклятия раненых.
тельская станция объедиБольшой
зал
да. Десятка полтора их достигли избуш.
Трудно понять, чья берет верх.
нения Н Н Г предает предкн в кедровнике.
В суматохе Алексей Ефимович
с
5 — 7 сентября. Художественный фнльм.
«Жикина
приятиям н организациям
Старика Тырыкова расстреляли
там
хантыйской командой на нартах появлял.
в Америке». 3 серии. ( С Ш А ) . Начало в 9, 12, 16, 20
по безналичному расчету
же у реки, махнув рукой на бе!лецов,—
ся то тут, то там, поражал в упор
и
час.
костюмы брезентовые, коне до них! — двинулись дальше.
мгновенно перемещался.
8 — 1 2 сентября Художественный фильм «Замужем
стюмы
пониженных темп,
В Покур вступили красные. О них соПеред этим он побывал в Локссово —
, мафией». ( С Ш А ) . Начало
Начало в 9,
9. 11,
И . 13,
13. 15
15, 17, 19,
за
ратур,
комбинезоны.
общил отец Ильи. хоронившийся до пов старом замызганном
полушубке,
в 21 чат
Обращаться
в каб. 103
ры на сеновале. Он и рассказал,
что
шапке с надорванным наушником. Полу,
1
3
—
1
6
сентября,
Художественный
фильм
«Америв
здание
объединения
или
Петрин в столовой долю ждал
подо,
шубок перетянул кушаке.и. на лицо нака».
(ВНР).
Начало
в
У,
11,
13,
15,
17.
19,
21
час.
по
телефону
7-29-27.
печного, его ввела в заблуждение одежс«,чил царапин, ссутулился, как бы раз•
*
••
да у двери. 11<жив, что снова обдурили,
1 7 — 2 1 сентября. Художественный фнльм
«Сила
давленный бедой но.орелец, почти стаметнулся домой к Крюковым, схватил за
любви» (Инд .я). 2 сехлш. Начало в 9, 12, 15, 18.
Старобешевский район
рик. Морщинистый, безотрадный. Глаза
грудки мать, треоуя признаться,
где
21 час.
Донецкой области в целях
и те потускнели. Еще бы не
потускИлья, но она напрочь отказалась:
не
деревень
неть—потерял семью, подворье. *
2 2 — 2 6 сентября. Художественный фнльм.
Взор- возрождения
видела, не знает. Мало ли что взбредет
С ботажком нищим странником по.
ванный ад». Начало в 9, 11, 13. 15. 17, 19, 21 час. Вишневое, Культура, Светв голо! у парнишке.
лый луч предлагает
зе- *
жаловал в Локосово посреди бела дня,
Малы Л зал
А тут эвакуация, не до нроДагента,
мельные участки. Органина ви/ у у постовых, верно
рассчитав,
унести оы ноги, и Петрин, справна ло5 — 7 сеитлбря. Художественный фильм «Жикнна
зациям п/о « Н Н Г »
и
что 1Ск вернее обмануть наслышанных
шадь, побросав в пошеьни кое-какие подинастия». (Югсслаьил). Начало в 11.30, 13.30, 17.30,
дру. им коллективам, жео неуловимом оборотне красных. Из нежитки, присоединилен к каравану.
лающим предоставить уча19.30, 21.30.
давнего красною ханта
преобразился
Шубу и шапку Илье Нина вернула в
стки
для
строительства
снова в горемыку. Легенда незатейлива,
8 — 1 0 сентября. Художественный фнльм «На тропе
целости-сохранности. 0 на симпатизироваиндивидуальных
домов
н 0 в пору смуты беспроигрышная. Мя.
войны» ( С Ш А ) . Начало в 11.30, 13.30, 17.30, 19.30,
ла юному Крюкову, ради него
готова
своим работникам, обра,
тежники.де спалили постройки, под ко.
21.30.'
была на любой риск.
Спасла
Илье
рень извели чад и домочадцев.
Куда
11 — 14 сентября. Художественный фнльм. «Ксрст- щаться в Н Ц Б П О по П Р Б О
по телефонам
7-21-97,
жизнь.
податься, как не к своим..
кий фильм о любви». (Польша). Начало в 11.30, 13.30,
Ушел с караваном Филипп
Низов7.22-98,
7-24
03.
Смело разгуливал по селу, вступал в
17.30, 19.30. 21.30.
•
*
*
ских. ушли вольно и подневольно мноразговоры, его кормили из походных кот.
1 5 — 1 8 сентября. Художественный фильм «Боль».
гие покурцы. Ушли и красные. Пустын.
лов, одаривали ьареной гсвидиной и саСпортивный
комплекс
Начало в 11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 21.30.
но стало в селе, лишь вились дымки из
лом из заплечных сидоров, предлагали
«Нефтян.'т{» объявляет на.
1 9 — 2 2 сентября. Художественный фильм «Укратруб да изредка взорехивали собаки.
одежду справней. А какой-то
сердобор конкурс
в платные
денное
свидание». Начало в 11.30, 13.30, 17.30, 19,30,
Федор Варышев.кооператор в тот же
больный шустрик решил зачислить
к
группы
художественной
21.30.
час наведался к Илье.
ним в пулеметный расчет: кожух и ствол
гимнастики. Пр: нимьются
— Покумекаем, Илюшок. с чего наохлаждать водичкой при стрельбе, чтоб
Фильмы детям
девочки 1 9 8 2 — 1 9 8 3 гочать восстановление. За
председателя
не перегрелись. Дело предстоит жаркое.
дов рождения.
5 — 8 сентября. Художественный фнльм «Дубравка».
сельсовета нобилизуй кою на охоту,
— Когда предстоит? — догадываясь,
Зггись производится:
9—12-сентября. Художественный фильм «Ссафи».
рыбалку, кого на дрова. Пройдись
по
что подразумевает шустря», безразлично
понедельник,
с:>еда, пятизбам. Надо собрать сход.
1 3 — 1 6 сентября. Художественный фильм «Три зоспросил Липецкий.
ш
ц
а
с
16.00
до
18.00.
Так шестнадцатилетний Илья
стал
лотых волоска».
— Поутру выступаем. Слышно,
в
полномочным представителем Советской
Широково укрепы по френту.
Адмлннстрац.м *
1 7 — 2 0 сентября. Художественный фильм «Сказка
власти в Покуре.
— Никаких укреп, скатерка и столешспорткомплекса.
п]"0 влюбленного маляра».
—Соберем, чего не собрать, дядя Феница, хоть боком катись, милостивец. Ис2 1 — 2 3 сентября. Худонгествонный фнлим
«Путедор. Дело знаемое. Озадачу, нацелю.
Спортнг иый клуб «Сатинная брехня про укрепы. И дружина,
шествие с курицей».
мотлор» сообщает,
что
рать с бору по сосенке, так себе.
На
— Хорош пострел, — клохча заде2 4 — 2 7 сентября. Художественный фильм «Не затренер П. Верстаков во.
замах, — внушил Алексей
Ефимович,
тым в перестрелке, одобрительно
по.
будьте выключить...»
зобновнл занятия
групп
—зная наперед, что сообщит кешандиру.
хлопал Илью по плечу кооператор. На
2
8
—
3
0
сентября.
Мультсборник».
•
«Здоровье».
Сообщил.
Отсюда
н
чрезмерная
Сташее у Федора бинт с проступившей спекНапало в 9.30, 15.30.
рость в пути.
»
шейся кровью.
ТРЕБУЮТСЯ
Насчитал
он
1
7
0
—
1
8
0
бойцов,
их
воУтром Илья отправился по хатам соД
О
М
К
У
Л
Ь
Т
У
Р
Ы
И
М
.
5
0
Л
Е
Т
И
Я
В
Л
К
С
М
НА РАБОТУ
оруженность. При погребении в общей
зывать народ—стара да мала. Из тех,
5 сентября. Художественный фильм.
«На треле
братской
могиле
умерших
от
ран
в
одМежсоюзной библиотеке
что ушли, редкие вернутся,
но надо
войны». Начало в 18.20, 20 час.
ном из поминальных ораторов
узнал
требуются
специалист ы
жить не смотря ни на что. и он впрягся
С,
7
сснтяоря.
Художественный
фильм.
«Просто
Сашу
({айдалова,
участвовавшего
в
для
работы
в
межсоюзной
в работу. Ему предстояла долгая труд,
Америка» ( С Ш А ) . Начало в 18.20, 20.30.
разных агитбригадных
мероприятиях
бибвлиотечной системе.
ная стезя председательства
в колхозе,
8, 9 сентября. Художественный фнльм «Камурас«красной лодки». Ныне Саша при комОбращаться
по тел.
директорства в Госпромхозе, еще что-то,
ка».
(Канада—Франция) 2 серии. Начало в 18, 20.20
сомольских
архивах,
секретарь
молодеж.
7-27-78.
где-то. Во всяческие попадет переплеты,
*
*
•
•
»•
*
ной группы. Он и мысли не допускал, •
разное неисповеданное перетрет. Но все
Объявляется дополнительный набор в заочный об.
что погорелец-То уверенный в себе эсер,
это еще предстояло. И об этом не дума)
МЕНЯЕТСЯ
'•
г ; \ Г\
настойчиво толковавший о буферной рес'- ( щественный эксномический институт при Лешшградском • у
лось шестнадцатилетнему председателю
финансово-экономическом институте на факультета:
Комната на подселении
публике на севере. Не узнал и в глусельсовета. Он жил настоящим.
кадровая работа:
(17,6
м 2 ) в центре г. Окхом
переулке,
на
краю
села,
когда
«поВо второй половине марта
объеди.
материально-техническое снабжение;
тябрьского
Башкирской '
горелец» резко дернул за рукав и ткнул
ценный отряд занял деревню Локосово
бухгалтерский
учет
и
контрольно-ревизионная
деяА
С
С
Р
на
одно
или двухнаганом
в
бок.
за Покуром.
Бойцы
с охотничьими
тельность;
комнатную
квартиру
в Ни.
Продолж:нае
следует.
ружьями, винтовками, двумя пулемета,
жнсвартогске.
экономика
и
управление
производством;
ми. 22 марта они выступили на Широ.
труд и заработная плата.
Обращаться: ул. Чапгеко во, где засели повстанцы, — человек
.
Обращаться: пр. Победы, 4, каб.
4 и 5, объе- ва, № 13. корп. 1, кв. 189,
За редактора
300 — 3 5 0 . За день им предстоял^оси.
после 21.00.
Л. У Ф И М Ц Е В А .
динение каб. 527. Тел.: 3-59-53, 3-36-22, 7-43-62.
лить шестьдесят километров. Дорогу пе'

•

•
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ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИЕВЕКИЯ
НИЖНЕВАРТОВСК НЕФТЕГАЗ

Любое. дело по плечу

Л'

Л

На сотнях скважин за
свою жизнь
побывал
машинист А-50 из Самотлорского
УГ1НП и
К Р С Александр Врун.
Сегодня сн работает в
составе бригады мастера
Шевченко. О-ыт.
ныи механизатор всегда
первый помощник бурильщика, он способен
* заменить любого члена
вахты. Такая широкая
взаимозаменяемость позволяет бригаде работать без видимых простоев в период
от усков.

В июле в управлении технологического
транспорта № 2 произошло 411. Несколько
водителей «Икарусов» рано утром, разверну»
свои машины, загородили ворота, и колонны не
гышли на линию. Перевозка людей на
месторождения была задержана на полтора ча<са.
Таким образом транспортники одного из
самых крупных наших предприятий пытались
привлечь внимание к своим проблемам. Чего же
пни добивались? Это я и попыталась узнать
из разговора с води чями. «Мы работаем
ежедневно по десять
сов, а получаем гроши.
У каждого из нас* н« шлнвяется за месяц
огромная переработка которая должна
оплачиваться в полуторном размере, но сна
оплачивается как обычно. Зарплата падает, а
цены растут. Нам трудно содержать наши
семьи»,— услышала я.

На снимке: А. Брун
Фото И. Гынгаюва.

КАК выяснилось, В

ишь за
Прочитала в ваш Й газете интервью с
начальником медсан гастн № 2 Б. Шварцбурдою н решила написать. Главное, что
побудило меня к этому, — хочу поддержать-его позицию. Государство действительно требовало от медицинских работ.
н«;ков только беззаветного
служения
людям Оно не только не давало ничего
взамен, но все сделало для того, чтобы
престиж профессии доктора упал. А начиналось это действительно тогда, когда
вводилась
многоступенчатая
система
здравоохранительных учреждений, предполагающая строжайшую
соподчиненность.
Идея бесплатной медицины, сама по
себе, может быть, и блестящая, обернулась . для простого человека элементарной фикцией. Потому что открылси простор для взяток. Ведь мы
всю жизнь
считали, что сделать доктору подарок за
лечение, за какое-то дефицитное лекарство в порядке вещей. И сейчас мыслим,
пока "не подсластишь», книмання
со
стороны медицины не добьешься.
Это
одно.
Второе. Система обучения в медицинских учреждениях у нас, как
говорят,
желает быть... Она не дает профессионалов. Ни в одной развитой стране мира
липлом нашего медицинского вуза
не
признается. Ноши доктора, волей случая
или по желанию попавшие туда, заново
переучиваются.
Наверное, можно сколько угодно об-

винять наших
медиков со
всевозможных грехах. Однако я считаю, что не
вина это их, а беда. Именно наша государственная система
здравоохранения
принудила их стать и невнимательным^,
и раздражительными и (что может быть
страшнее?) равнодушными. Потому
что
когда меня врач отказывается принять,
поскольку нет талончика на прием или я
с д угого участка, — это ведь страшнее
ло сути дела явление, н о оно во «взрос.
..Ыд» поликлиниках процветает, л с«-.и!
это явление распространяется еще и на
детские поликлиники?. Во всяком случае
трудно себе даже представить последствия.
)

А так в конце концов
%и получится,
если в основе системы здргвоохранения
будет стоять нравственный критерий. Рсз
доктор, обязан лечить и помалкивать. А
нужно, чтобы критерий был
материальный. Медики должны быть заинтересованы Не в том, Чтобы у них было
больше больных, а в том,
чтобы было
больше здоровых. И как это сделать,
Б. Шварцбурд предлагает, не дожидаясь
пока «в верхах» раскачаются. Так
за
чем же дело стало? Неужели действительно наш горсовет не заинтересован
в том. чтобы оздоровить городскую медицину? Неужели у города действительно нет розмоншостей поддержать медйков материально?
Т. С О Р О К И Н А ,
НПЖ1.1&Р нефтяник.

этом и заключалась суть
основных претензий к ад.
лшн .страциж Некоторые,
правда, жаловались на невозможность
получить
жилье и детский сад, на
плохи* социальные' условия. Но, пройдя по территории и осмотрев простор,
ный магазин, где можно
купить все необходимое и
талоны своевременно отоварить, овощехранилище,
душевую из белого мрамо.
ра с зеркалама, прачечную и даже сауну, я поняла, что сказать, будто ру.
ксводство У Т Т ничего не
делает для рабочих, значило бы погрешить против истины, А ознакомив,
шись с протоколами рас.
пре^еления жилья, детских учреждений и товаров
повышенного спроса, кетатн, в управлении выписки
из протоколов вывешены
на каждом углу, я пришла
к выводу, "что не так уж
плохо живут
работники
У Т Т № 2. Во всяком случае, труженики
• других
тран.портных управлений
нашего объединения могут им только позавидо.
вать.
Другое дело, что не все
в УТТ имеют возможность
ио;л>зоваться
льготами.
«Работа здесь, но словам
председателя совета трудового коллектива В. Воробьева, — «е малина».
Подъем ежедневно з пять
утд-а, а домой возвраща.
ешься в 7-—8 вечера. Особенно это касается тех, кто
возит вахты на отдаленные
ме порождения
Целый
день на линии, так что и
душевая, и сауна, и магазин—это, конечно, не для
них.
Впрочем, водители согласны работать « по Десять часов, но при условии, что их нелегкий труд
будет оплачиваться в полной меге.
Значительная
часть нижневартовцев приехала в наш город не «за
туманом»,
и этот аспект
нельзя сбрасывать со счетов. Переносить трудности
люди были готовы изна-

чально, но при условии
«чтоб платили». А если не
платят, да еше и на рын.
ке цены растут с фантастической скоростью,
то
вступает в действие
за.
кон, лучше всего сформу.
рчрэваикый в старой русской пословице:
«рыба
ищет где глубже, а че.
ловек—где лучше».
Текучесть кадров
в
У Т Т ЛА 2 достигла
ката,
строфических размеров. С
начала года уволилось уже
2 7 9 человек,
а принять
удалось только 162. Уход
рабочих
в кооперативы
принял массовый характер. Некогда
передовое
предприятие разваливает,
ся на глазах. Сейчас на
территории
простаивают
52 совершенно исправных
автомобиля,
на которых
некому ездить
— Дальше так продол,
жаться не может, — считает главный
инженер
У Т Т М 2 Н . Татаркин. —
Мы накануне краха. Все,
что мы пытаемся делать
для рабочих, — это латание «тришкина кафтана».
Любой кооператив может
предложить бывшему нашему работнику зарплату
в два-три разз выше, так
что число простаивающих
машин скоро будет не 52,
з гораздо больше».
Положение усугубляет,
ся еще и тем. что «верхи»
не разрешают
предприятию внедрять какую-либо
альтернативную форму организации труда,
напри,
мер. аренду, а без этого
коллектив.
видимо,
не
удастся стабилизировать.
« М ы не просим денег,
— говорит Николай Анд.
реевич Татаркин, —
мы
просим дать нам возмож.
нссть зарабатывать, а в работе для нас конкурентов
нет». Правла, на качество
работы да и уровень зарплаты тоже влияет край,
няя изношенность транспортного парка.
третья
часть которого уже выра.
ботала свои
амортизаци.
онные ресурсы. Одним нз
условий
коллективного
трудового спора, который

наше объединение начинало • с правительством,
было выделение
Нижневартовскнефте!азу пятидесяти «Икарусов». «Икарусы» заменили другими ивтобусамн, и У Т Т № 2 по.
лучило по этому случаю
15 КаВЗиков, 5 ЛАсюв и
3 «Пазика», всего, стало
быть, 23 штуки.
«Вот на этих «гробах»
людей возим, — в сердцах кивнул один нз води,
телей на ободранный «Ика.
рус» со снятым колесом,—
Из них каждый
можно
смело отправлять в «калашный ряд»...
«Калашный ряд» — эо.
на консервации — в уп.
равленки
значительный,
там стоят автобусы, на ко.
торых уж вовсе иевозмож.
но ездить, разбитые, помя.
тые. Печальное, в общем,
зрелище. Но
автобусы,
которые на ходу, немногим отличаются от них, а
бесконечные ремонты, ко.
нечно. сказываются
на
зарплате водителей.
П Р О Б Л Е М А , с которой столкнулось
УТТ
М 2, типична для многих
наших предприятий. Ког.
да кооперация только на.
чала зарождаться, пред.
полагалось, что в ней будут заняты
пенсионеры,
домохозяйки и учащиеся.
На деле получилось иначе. Начался отток в коо.
перативы наиболее квалифицированных работников.
Не получилось и конку,
ренции. Любое соревнова.
ние предполагает равные
условия, а о каких равных
условиях можно говорить,
если в кооперативах вы.
сокая зарплата, минимум
административно . управ,
ленческого персонала
и
полная свобода действий,
а
на
государственных
предприятиях непомерные
отчисления, паутина инструкций и жалование, на
которое невозможно
содержать семью.
Государственное предприятие оказалось в заведомо проигрышном положении, и как
бы администрация нн билась, люди будут
уходить, что со
временем,
если' конечно, ничего не
изменится, приведет
к
полному развалу государственного сектора экономики. Человек ищет, где
лучше...
Л. Ф Б Д Ю Х И Н А .
ПОПРАВКА
В предыдущем номе,
ре «Нефтяника» на 1
странице
допущена
ошибка. В подшиси автора заметки о сенокосе « В упаковке и с доставкой» следует читать: « А . Рохленко, заместитель начальника
Н Г Д У Белозернефть».
Редакция приносит Анатолию
Михайловичу
свои извинения.
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«Сабантуй» давно уже
стал традицией ежегодно,
г»» фестиваля труда
и
.» » УССТВ

«Самотлорскне

Н«»И1», Народный татароб нмкирс^.й праздник со.
г
нрает на Комсомольском
« « ре не одну тысячу горожай, Привлекаемые зву.
нами народной татарской
музыки спешат на сабантуй и стар и млад,- и русский и украинец, молдаванин и узбек. И поднвлтьсн |десь есть чему.
Парни
демонстрируют
ювкость н силу, участвуя
и соревнованиях по борьбе, детвора «бегает в мешках-» и развлекается самыми невероятными забах-амн. А самые отважные пытаются залезть на длин,
••ый гладкий столб, чтобы
коснуться расшитого рушмпка, символа
сабантуя,
и... получить
в награду
самого настоящего живо,
го петуха. Ну
а победитель в спортивной борьбе
н^егда получает в подарок
живого барана,
который,
как правило, уже пасется
на лужайке.
«Сабантуй» длится чуть
ли не весь день. Долго не
смолкают песни, не редеют хороводы, потому что.
оказывается, в людях живет любовь
к народной
мелодии, и
в праздник
«Сабантуй» каждому хочется спеть в кругу земляков те пеони, что
пела
когда-то в детстве мама...
Нынешний «Сабантуй»
удался как никогда. Ведь
горожане смогли
проявить свою смекалку
и
удаль только в 14 видах
различных игр, аттракцио.
нов. Но, конечно,
гвоздем
программы
стали
скачки на лошадях. Шесть
наездников н наездниц в
ярких национальных
ко.
стюмах
продемонстрировали зрителям
древнее,
почти забытое в городах
искусство.
Да,, полюбился самотлорцам «Сабантуй».
И,
пожалуй, очень немногие
из горожан
знают, что
праздником этим мы обя-
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вершенно ни к чему.
— Если честно, я
в
театре не главная, — смущенно улыбаись, говорит
Зульфия. —- Ранне Шаки.
ров, Фания, Фаузова, Танзиля Суфиярова — мои
главные советчики, знато.
т национальных обычаев
и традиций. Да в общемто кая{дый член нашего
коллектива
имеет свой
редкий дар.
А уж когда
артисты собираются
на
сцене,' зрители видят дейст внтельно фейерверк талантов. Не случайно, ко.
гда мы в прошлом году
выступали в Казани
на
конкурсе татарской эстрады,
Райля
Юмагулова,
Мунер Латыпов,
Анвар
Рамаоаиов были награждены Почетными грамотами Министерства культу,
ры Татарской А С С Р .
Татаро-башкирский кол.
лектнв давно уже шагнул
за рамки театральною ам.
плуа. Нынче в народном
театре существуют как бы
два коллектива
— театральная труппа и концертная группа «Радость», оса
коллектива могут выступать независимо Друг от
друга, что часто и делают,
выезжая на гастроли не
только в подшефные вахтовые поселки, но и в города Лаигепас, Радужный,
заны татаро. башкирскому
СтрежевоЙ, Сургут.
Но
театральному коллективу
чаще
всего
готовят
и
обдома культуры имени 5о
щегородские
концертные
летня В Л К С М , руководит
программы и,
конечно,
которым уже третий год
«Сабантуй».
молодой режиссер ЗульПопулярность
татаро фия Загнтовна I нннитулл и на. Те, кто бывал иа башкирскою коллектива из
дома культуры имени 50сабантуе, знает ее как велетня В Л К С М
растет.
дущую праздника, а лк>Ьесной артисты впервые
(ь.т-.-лнм театрального исстали участниками праздкусства Зульфня известна
ника музыки и песни «Раи как актриса, мастер по
мазан», прошедшего
в
художественному слову.
Казани. Татарский общеО
татаро-башкнреком
ственный центр «Сафар»
театральном
коллективе,
пригласил наших артистов
когда Им руководил Фана праздник в числе мнонанн Закирович Зарипов,
гих представителей татарнаша газета писала неодской национальности раз.
нократно. С гех пор как
ных областей страны. На
коллектив возглавила вы«Рамазан» приехали госпускница факультета рети
даже из Индии и Поль,
жиссуры массовых праздши.
С концертами выстуников Казанского
госупали на заводах, в селах.
дарственного
института
И празднуя
«Рамазан»,
культуры Зульфня Гшша.
самодеятельные
артисты
туллина, народный театр
увидели,
как
тоскуют
лкк
расширил свой творческий
дн по народной,
живой
диапазон, и конечно, примелодии.
обрел еще большую попу— После «Рамазана» у
лярность среди горожан.
меня зародилась идея соз
Практически все
кондать
в Нижневартовске
цертные программы, спектатаро-башкирский обще,
такли театра проходят в
ственный центр, — ювоДоме культуры с аншларнт Зульфия. — Опыт поюм. И, честное слоьо, я
добных организаций есть
не знаю в городе другого
в Казани, Тюмени, других
такого
самодеятельного
городах. Центр будет сохколлектива, которому бы
ранять национальные обыудалось иметь почти сточаи,
традиции, культу, у.
процентную заполняемость
Первые шаги в этом на.
зрительного зала и в моправлении Зульфия и ее
роз, и в жару.
единомышленники
уже
Конечно, секрет успеха
сделали.
В
среди
й
школе
можно объяснить в первую
Л6 27 создан
татарский
очередь мастерством арти.
клуб.
Для
учителей
школ
стов. Играют простые рапровели
встречу-семинар.
бочие, школьники действиПознакомили с культурой
тельно вдохновенно и исктатар и башкир,
нациоренне. Последний
спекнальными
обычаями.
Меч.
такль театра «Эх вы, партают,
чтобы
в
некоторых
ни», поставленный по пьесе
школах детям начали преФ . Салеева осенью этого
подавать татарский и башгода, был ^ак
же тепло
кирский
языки.
принят горожанами.
И
сейчас, так
же, как
и
Хотите разделить их задругие спектакли- театра,
боты? Приходите в татасобирает большое
колиро-башкирский театральчество зрителей.
ный коллектив. Запись в
народный театр продолВпрочем,
сама Зульжается.
фня считает, что ее артистам еще рано
радоТ. Ш И Р О Н И Н А .
ваться успехам. Дел и заНа снимке: 3. Гиниатулдумок так много, что раслпна.
слабляться от похвал соФото Ю . Филатова.

йаадмюгося ашвртшр
Название
воддоржялгвш
2

л®
Строителям
Горисполкому
в т. ч.
— служебное жилье 2 %
— П О «Жнлкоммунхоз»
Служебное жилье 0 , 5 %
в т. ч.
— ЦБПОпоПнРЭО
Министерство гражд.
авиации
1 0 «Жнлкоммунхоз»
долг служебного жилья)
Министерству внутрен. дел'
Предприятиям, работающим ло
договорам
в том числе:
— индустриальный институт
У-44
•
•
1 0 «Сибнефтегазпереработка»
П О «Сибнефтегазпереработка»
возврат за квартиру по
1ефтян. 86а)
О К Т Б «Геонефтеавтоматика»
ЗН И11 Игазп ере работка
Молодым специалистам
1риглашенным высокоивалиф.
специалистам
в т. ч.
— аппарат П О Н Н Г
— Дом техники
— ЦТВ
УБР-1
УБР-2
ЦБПОпоПиРБО
УВР-3
гр. Н Н С С
ВМУ № 1
НТУ
*
Н Г Д У «Нижневартовскнефть»
Н Г Д У «Самотлорнефть»
в т. ч. возврат в снос
Н Г Д У «Белозернефть»
БУТТ
в т. ч. возврат в снос
СУТТ
Н Г Д У «Прнобьнефть»
в т. ч. возврат в снос
П О «Мегионнефтегаз»
в т. ч. Н Г Д У «Мегионнефть»
Н Г Д У «Черногорнефть»
в т. ч. Ч У Т Т
ЦБПОпоПиРНО
ЦБПОпоПиРЭПУ
ЦБПОпбПиРЭО
Н У В С и ИГ1НГ
С У по Х Т П
Н У по КГ
НУГ1Н11 и К Р С
в т. ч. для молодого специалиста
СУПНПнКРС
УТТ-1
в т. ч. возврат в снос
УТТ-2
УТТ-4
УТТ-5
в т. ч. возврат в снос
УТТ-7
ННДСР
ЕУТТ
НИС
УПТОиКО
в т. ч. для НБПТОиКО-1
МБПТОиКОЗ
\
ВОХР
НСМТ-1
БПСМ и К
в т. ч. возврат в снос
УСДУ
Аппарат П О Н Н Г
НИПИнефть
АСУнефть
1 т. ч. для тр. Н Н Д С Р
С У . 1 4 С С О «Сибкомплектмонтаж»
по письму № 3 4 6 от 03.07.90)
Г Р Э С (взанмообразно .по письму
.Ме 0 1 / 2 6 3 от 11.05.90 г.)
•
Снос
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НИкОЛАЙ СМИРНОВ

ГЛАВЫ ИЗ ПОВЕСТИ

щ

Больше месяца
назад
комиссия в состава депутата горсовета Л. Малыш нко и сотрудника тор.
гового от тела горисполкома Т Бастовой
провали
плановую проверку складки илодо овощной
базы
УРСа.
Неутспытел* ные
1:тогч этой проверки были
с - ^ л ш ; 'папы в лзмгпе
« С базы на счалку»
под
"||У5р?кой «Чп^зчмчайная
{"'туацнп» я «Нефтяни се»
Л6 58 от 12 августа.
В
заметке авторы рпссттазаля
о плохом состоянии складских помещений. Но хуже
вст*о иа баче дело обстоит с хра*?*»п!лм овощей и
Лруктоп. Не
10 '1
ля-пм Г Хабн^овя)
проппля 51 тонна нереализованных томатов, гнил
в'чт-пал. п в городе меткду тем оустовалт ппиловки Н * прово тттлч база и
проверку

я-..»,

} м V<

овощей

лепжпнне нптовтои

на

со-

Чле-

г ы коиисг.чн ПОПУ 'ИЛИ за.

м-етитглн» начальник* бязи т. Бадаеву усттн , , т ь
н**Достатки в срок до
20
августа.
НРПЫ газет* госылаля п
управляй" рабочего снабжении официальны! лапрос иа заметку «С балы
на свалку» Но отпета мм.
к сожалению.
И" П О Л У .
чилл. Депутаты же одюй
проверкой
не огранили,
лмсь. и третьего сентября
комлссня в гоотзве пр~дг лателя П Д К Ю Налабина. депутатов Л. Малышенко
и А. Ламухнна

рнчно тычком кулака «под дых» нейтрализовал, почти выключил, командира.
вновь проверили состояЗаместитель начальника
Тот согнулся —переломился
ь поясе.
ние дел на плодо-овощпой
базы т. Ездаев факт собСпас «кому» Кайдалов-младшнй. Прыгбазе. Вот что
по этому
ственной
бесхозяйстген.
нул сзади иа Прнлуцкого, повалил. Поповоду сообщила
газете
ности признал (как бу.-то
доспевшие чоновцы скрутили пария
Л. М А Л Ы Ш Е Н К О , делу,
от этого кому-то легче!),
Ксения, израсходовав все патроны, с
тот горсовета, член постои обещал представить когордо поднятой головой посреди улиры
янной депутатской комнеу''сгии
оправдательные
молча ждала решения своей судьбы. Ее
евд по потребительскому
— Зсер!.. Ты?
документы. Однако
•опувели в хату, где уже обосновался полерынку, аграрным вопроравдаться» за порчу 9 1 4 9
вой штаб, заседала «тройка» ревтрибу— Он самьр* «красная лодка». Потосам н продовольствию.
килограммев томатов обнала. Попался и Мартемьянов. Участь
ропись со мной, куда скажу. Поедешь
—Состоянию дел на 6Ащей стоимостью
14842
Палып была решена.
и приедешь. Тебя-то мне и надо,
не
зс можно только
удиврубля заместителю дирекТретьяков успел ускакать верхом
на
хватятся
скоро.
литься. Впрочем, изумлеторч пока та.»< и не уда.
лошади по большаку, бросив отряд на
ние вызывает и олимпий.
лгеь. И дело лаже не в
На счастье из-за угла вывернулся рос.
произпол судьбы. Ускакал и телохранисксе спокойствие т. Еэ~аоправданиях, гни никому
лый чонсвсц в смушковой папахе.
тель Ефремов. Видя такое, в пашггее посва Третьего сентябри мы
ье нужны. Встает вопрос:
—Товарищ! — с трудом пошевелил
бежали остальные.
просегили два самых бозачем база уничтожает в
онемевшим гзыком растерянный Кайда.
Схватка тлилась до полуночи.
льших склада 18/1 и 18/2
своих закромах свощи и
лов.м пал шин.
Когда поутихло, бойцы бросились ис.
о итог о . торговой
базы
фрукты?
— Ну?..
кать в темноте поверженных
товари.
УРСа. У нас
сложилось
щей
и
переправлять
в
избы.
Раненные
в
Липецкий
молниеносно
перемахнул
за
Мы просмотрели докувпечатли:, е, что эти скла- л
г'"вот
умирали
особенно
муч*тел
««п.
плетень,
где
нарта,
хлопнул
выстрел
и
ментацию.
С
1
°
августа
по
ды используются не
для
пре:нли пить, а енть нельзя. Раны от
чоновец распростерся во весь богатыр3 сентября 1990 года дотого, чтобы хранить и сво.
круглых самокатанных руль-нтканов из
ский рост, сраженный наповал. НайДалокументы должным обраевременно реализовывать
кругно-алиберных ружей, при вылете
ва разведчик не взел во внимание или
зам не оформлены. На сапродукцию, # а пел росту
вырывавших
куски мяса, вызывали нене
остлрзлоеь
времени,
метнулся
к
нар.
мом
складе
грязно,
коугноить здесь овощи
и
А
т
переносимые
страдания,
а лечение — то.
тсм.
Откула-то
справа
присоединился
гом
запу
тс1»<'
е,
любая
фрукты. Еще 12-го авгуслько перевязки. На всех раненых ч об.
Натускин н упряжки вихрем прг.несдиеь
документация в Vтанов,
та база получила (приеммороженых две медсестры и ни одного
мимо п^стопых. Судьба снова улыбнуленные гооки не сформля.
ный акт № 37) баклажаврача.
Стаг"онзрный лазарет за тыся.
лась
Алексею
Ефимовичу,
ускользнул
и
ет^п.
А
это.
как
веем
изны и свежий перец,
и
чу
"илометрон.
на
этот
раз.
вестно.
ве*ет
к
искя"*снгх>
товар практически не реаФактов и злоупотреблениУбитых похоронили на краю лепевни,
л зевывала в магазины. В
В Широкого доложил о красных, все,
ям.
у околипы, подведя итог очередной бадень проверки мы увидели
что ви"сл и слышал, и опять Третьяков
талии. Многих не досчитались в ту ролишь массовое
гниение
Кгмиснч у-л<е указы,
изумился его способностям: ушлый.
А
ковую
ночь.
овощей, которые так и не
вала т. Ездаегу на ого
Липецкий, уяснив, что разгром неизбеВ
штабной
избе «ревтройка» допрашилопали на прилавки магахалатность в работе. Оджен. заведомо приглядывал •ячмовье. В
вала
Силину.
Она не пыталась скрыть
зинов.
нако все замечания екгпа.
случае чего уйдет в леса. Страховался,
своей
активной
п*чмастностн
чосста.
лнсь пустым звуком. За
зная, что не помилуют, пропишут пулю,
В больших количсстгах
нию, роли идейного вдохновите•»*».
выявленные
грубые
пару,
хоть иди на попитую, хоть нет. И в тайпортится на этих складах
— С вами мира не будет. Ненавижу
шения комиссия предлагаге можно жить.
.*! виноград. Тогда же, 12
вас,
— презрительно смерила взглядом
ет пеоедать материалы в
авгусха, поступили
на
В
считанные
меслпы
задористым
разупредседателя
*огвтройкн». — Хоть сию
прокуратуру с пррвлгче.
безу томаты
(приемный
далым кочетам проскакало восстание, отминуту кончайте, хоть потом.
нием
до.т''постных
лиц
к
скт Лй? 38) и тоже не быбрознло пенной
бравой.
вскружило
— За этим дело не станет, коль
не
материа -ч.ноЙ отгетствеи.
ли проданы
горожанам.
хмелем
головы,
раззулило,
расшевелило
каешься,
а
покаешься—все
равно
не
нести. Терпеть такую раНа складах в день п*ч>натуры, ПРОЛИЛО достаточно кровушки
поможем. Уведите
контру, — сурово
боту плопо.овощной базы
перки догнивало
19084
с обеих стсрсн и начало опадать в береприказал поетседатель.
больше
нельзя.
килограмма помидор.
га. подтягиваясь к уездцентру—Сургуту.
Ксения ушла.
Перед
расстрелом Силину
навестил
муке первого сорта,
у
Времени даром Алексей Ефимович не
се
школьной
любимом,
круглый
отличнас есть. Не хватает тотерял н духсм не падал. Уже после боя
ник
Саша
Кай
да
лов.
Когда
воцк?л
в *хо.
лько муки высшего сорта.
в Мут.еах организовал и* числа ха'нтов
лодную»
—
нетопленую
бревенчатую
за.
На втором месте — пар и
«летучий» отряд для рейдов по тылам
возенку.
Ксения
при
свете
коптилки
кугаз. Третьего
сентября
кратных. В излюбленой манере наделает
рила, подперев ладонью шеку, безучабыли остановлены для ^е.
переполоха и исчезнет. Натускнна назнастно
глядя в заплеваный пол. На стук
монта котельная и газочил своим заместителем. Остальных раздвери
подняла голову, посмотрела соспровод, а мы работаем по
бил на пятср 'И-нарты. каждой определил
трагально.протяр'но.
отстраненно как-то.
временной схеме. Отсюда
роль и место: один нападают внезапно,
—
Вот
и
все.
Вот
так.
и перебои. Чтобы как-то
другие пр.-'крывают отход. Кто в центре,
Кайдалов-младший едва сдержал еле.
снизить напряжение
с
кто с флангев.
зы.
хлебом, мы передали часть
В Широково, ожидая локосовцев, хан— Ксения Николаевна...
дрожжей орсу Н Г Д У Саты
жгли костры, кипятили чай, грыз— Не плачь, не надо. Саня. Слезами
Д12р"чтору
хлебозавода
мотлорнефть и попросила
ли мерзлую рыбу, искоса поглядывая на
горю не "омежешь. Помни, какимц^бы^!.
В. ЛЕВЕ. Вот что
си
их выпекать хлеб в сво«Липецку.комантира», пугавшего
тем,
за что боролись и погибали.
евобот.
сказал:
их столсвых. На днях речто большевики-Де заберут у них ружья
ную Россию, свободный наоол! Не поня— Действительно, главмонтные работы должны
с боеприпасами, обрекут
на погсдель.
ли нае Прискорбно. Аукнется в будунее для хлебопеков —это
быть закончены.
Обобществят
детей
и
жен.
Все
сделают
щем. Поднимутся новые сыны и дочеои
о
мука. Она, я геворю
Л
Л
коммунарским, ничейным.
за прежние идеалы, в них правда вре31 августа в 4 часа утВ снегу нарыты траншеи, брустверы
мени.
. ра в деревянной застройих, политые водой, надежно охраняют от
К «утоплеглю» приговорили Стаську
ке города около магазина
пуль и осколков. Третьяков с Ксенией
и
покурспаого
попа Грязнова,
именем
«Тайга» был • обнаружен
лично проревнзировали оборону и остаХриста
наставлявшего
перед
сражением
труп гражданина Шараполись довольны. Постарались. Готовы к
ширс<ковцев в окопах, увещевал биться
ва Бария Наснфулловнча,
встрече.
до последнего вэдоха с большевиками.
1951 года рождения,
с
лович. 1900 года рождеКогда цепь вплотную выдвинулась к
Бог спишет грехи за правое дело и на
признаками
насильственреке и се правый фланг достиг леса, за
тем свете попадут в рай. Этих
в ПРО.
ния, на автомашине Жиной смерти. Так как преспиной у локосовцев зачастили выстрерубь! Повезли в розвальнях
на реку.
ступление
не раскрыто,
гу ла ВАЗ-2ЮЗ
желтого
лы. Ханты остервенело гнали упряжки
Руки не связаны, Стаська ударил конУ В Д просит граждан, коЦБета, госномер
Н 2818
вдоль лиши наступления, крича: «Хой!
воира-чоновца. пустился бежать. С неторым что-либо известно
ТКГ В пункт назначения
Х о й » . Впереди-Липецкий в расшитой
очт'данным. лля его сана и возраста прооб обстоятельствах его соб»хером
малице. Одной рукой подергиФскин не прибыл, а вповорством побежал и батюшка. Их
навершении, пс.звонить по тевая войокечку, другой навскидку посыследствии его труп с пристигали в лунном свете. Стаеька оберлефонам 3-08-11, 5-17-13,
лал из карабина пулю за пулей. Он словзнаками
насильственной
нулся и принял преследователей иа ку5-25-24, 6 44-45 (нокия),
но рзгеовался перед своими и чуя'лми,
смерти был обнаружен в
лаки. Его сбили с ног. нгкололи ножами,
02.
нарочно картинно управлял нартой.
10 метрах от обочины ав
изрубили острозаточенными
тесаками.
1 сентября
гражданин
тодороги Нижневартовск—
Осталось от цветущего молодца кроваЕго
узнали.
«Оборотень!
Оборотень!»
Ш . слесарь У Т Т № 1 в
Рагужный, на шестнадцавее месиво. А священноелу:*-мтель. вос— по Алексею Ефимовичу
стреляли,
' рейссвом автобусе Л& 6 на
том километре от нашего
пользовавшись заминкой на реке, успел
метали в него гранаты. Он кащ заговоавтостанции украл денежгорода. 31 августа была
скрыться в кустарнике, отсиделся в нем
ренный,
громко
смеясь,
выпустил
всю
ную выруч|су от продажи
найдена и машина, стоявдо захода луны. Его не нашли.
обойму и скрылся в вихрях снега, переабонементов в сумме 41
шая на обо*; ше той же авзвоне
полезьев,
оленьих
храпах.
рубль и, естественно, был
Добравшись до Сургута, Грязнов растодороги, но уже иа 91ч>м
Вспыхнула ракета, призрачным сине,
задержан. В тот же день
сказал
о страшных карах. Ответно комисе километре. У В Д обраватым светом озарив полосу реки, по
в Дивном за совершение
тет прел рознл ополовинить тюрьму
С
щается с просьбой к гражкоторой
с
трудом
пробивался
'
левый
кражи вещей из автомозаложшгеами,
вознамерился
отпРагнть
с
данам, прежде всего,
к
фланг. Снова потревожил «летучий» отбиля «Татра» задержаны
ультиматумом к красным парламентера.
родителе, которые с 2 9
ряд.
двое учащихся школы № 7.
по 31 августа видели авУзнавший о кончине сына
мельник
Под Двойным гнетом цепь залегла—
2 сеатлбря
патрульнотомашину Жигули ВАЗПрилуцкнй добрался с хуторка Банное,
создалась критическая ситуация, но
в
постовой службой
задер
2103 желтого цвета, господобрал останки- на льду у проруби,
этот момент сургутяне. смяв заслоны у
жан граждаг' н П., бомж,
номер Н-2818ТЮ, сообпринес в штаб и положил на стол перед
кедревника, ворвались в деревню. Вос.
у которого изъят нож с
щить об ЭТОМ В МИЛИЦИЮ
председателем «ревтройки*.
пользоват шнсь заминкой
широковцев,
гы ндным лезвием, припо адресу: Мусы Джалнкомандир подпил бойцов в атаку.
знанный холодным оружи— Убили по-зверски, так хоть схоля-5, в ГОМ-1 по адресу
Мятежники переместилась из окопсв
ем. Возбуждено уголовное
роните по-христиьнск'*. Что за власть
улица Мнра, 3 6 или пок постройкам. Отставший левый фланг
дело.
такая бесчувственная. Ни совести, нл позвонить
по телефенам
вдоген за ними. Сблизились. Сшиблись.
каяния.
3 38-11, 3-33-63, 3 72-12,
ХУЛАНХОВ.
Увернувшись от занесенного над ним при02.
зам. цач*льин::а У В Д .
клада, Стаська ударом нсси в пах, вто.
Продолжение следует.

ПОЧЕМУ ПРОСТАИВАЕТ
ХЛЕБОЗАВОД
«Чем объясняются вновь
вози.псише в городе перебои с хлебом?
Мож т
быть, нет муки...
А. Прпсекнна».
Этот вопрос мы задали

ХРОНИКА
За прошедшую неделю
совершено 107 преступлений, из которых 34 раскрыто по горячим
следам В медвытрезвлт?ль доставлено 7 9 человек, на
дорогах задержано 5 0 пьяных водителей.
Если анализировать совершенные
преступления
по структуре, то довольно
значительную
нх часть
составляют угоны автомашин. их зарог' стрнревано
двенадцать, и кражи личного имущества, которых
произошло 52. в сснсвном
также ьз автомашин. Кроме того, задержаны
;>ва
гражданина за сбыт наркотиков. выгвлено 4 случая подделам документов,
совершено дпа
грабеяга.
зарегистрирован 1 случай
нанесения тяжких телесных повреждений,
которые повлекли • за собой
смерть потерпевшего.
2 9 августа от дома № 19
по улице Дзержинского в
поселок Излучинск
выехал Фокин Андрей Михай-

Продолжение. Нлчо.16 в
51—вё
— Т ы кто? Откуда? — оторопело заспрашнвал Саша. снл":ь понять,
кто
перед ним и зачем? И только
когда
Алексей Ефимович распрямился,
расправил складки на калмыковатом лице,
сбрел обычный насмешливо-независимый
вид. спохватился:

Когда вы знакомитесь с человеком и узнаете, что
он врач, вы заводите с ним разговор о своих болячках.
С пенсионерами толкуют о пенсиях, с милиционерами
—о преступлениях. С юмористами принято говорить о
веселом Корреспондент аАентства ИМА-пресс решил
отказаться от этой традиции. Тем более, что повод к
серьезной беседе Геннадий Хазанов Дал сам. Своими
выступлениями.
— Скажите, Геннадий,
вы что—основательно занялись
политикой?
В
ранних ваших вещах был
безобидный юмор — юмор
в чистом виде. Теперь же
—пародия на Съезд народных депутатов, не заседание Верховного
Со.
вета Это дань моде нлн
логика профессионального
роста?
— Я задам вам встреч,
ный вспрос. пародия
на
Озерова из начала
~0.х
была политической?
— Не думаю.
— Значит, мы по.разно,
му подходим к этому во.
просу. Пародия на спор,
тивный репортаж.
кото,
рый возводился в ранг политической битвы... Пой.
мнте, политика — это любые проявления
жизни.
Просто мы как-то странно подразделяем:
если
речь идет о конкретных
политических
событиях,
мы называем это политикой. А если речь идет о
том. как человек снимает планки, пытаясь дока,
зать, что советски^ гражданин — свободный, —
это не политика. Полити.
ка есть во всем —только
в более или менее закамуфлированном виде.
Я вспоминаю свои ранние пародийные миниатюры. В них мог быть
и
чистый юмор. Но чаще под
внешней оберткой таился
скрытый смысл, не
все
могли в него
вникнуть.
Что делать — тогда нельзя было обойтись без иносказания. Скажите, если
бы в миниатюру . «Волки
и овцы» не вплелась пародийная сторона, ее мо-

жно было бы считать политической?
— Конечно. В ней —
картина отношений между
верхами и низами в нашем обществе.
— Должен вас разо.
чаровать. Два года назад,
когда я исполнял эту миниатюру,
не пародируя
Горбачева, она не имела
успеха.
— По-моему, здесь виновата забитость народа.
Правда, нынче вовсю трубит о политизации масс...
— Господи, какая политизация7 О чем вы? Я в
Омске дал четырнадцать
концертов и ни разу не
видел активной реакции
на реплику «Борис, ты не
прав!». Люди даже
не
знают, о каком
Борисе
идет речь и в чем же он
не прав. И так не только
в Омске, но и в Липецке,
в Череповце... Меня
не
покидает ощущение ужаса. Апокалипсиса. Большинство людей живет про.
блемами .юлбасы и хочет,
чтобы в каждом моем вы.
ступленнн было чго-нн.
будь про колбасу.
— Что делать: «искусство принадлежит
наро.
ДУ». '
— Да ерунда это все
Искусство никому не мо.

жег принадлежать!
— По
крайней мере,
раньше оно принадлежало цензуре...
— Если начальник организации. именуемой Главлитом, говорит, что политическая цензура отменяется, значит искусство ей
больше не принадлежит.
Я не разглашаю военных
тайн и прочей секретной

которому положила Лнт^ва, •— явление нормальное?
— Во-первых, все началось раньше — с Карабаха. Литва сделала первый политический шаг. А
во-вторых, если люди хо.
тят уйти—пусть идут. Так
нет. им начинают объяснять: вы умрете. Они говорят:"«Да мы уже в могиле. Дайте хоть умереть
в другом месте». Ситуа• ция—как в семье перед
разводом. Один говорит:
уйду. Второй: нет, ни за
что. И начинает ставить
палки' в колеса. Тут
уж.
лервый делает все назло,
чтобы уйти. А вы представьте ситуацию,
когда
второй говорит:
ладно,
ухоДи. Вот тут первый сто
раз подумает,
как ему
распорядиться своей свободой.

информации. Просто высказываю в художественной форме
свою точку
зрения. Почему мое мнение должно принадлежать
кому-то?
— Пародировать президента — это опасно? •
— Лучше уж пародировать президента, чем дожить до момента, когда
президент станет пародией. Мы восемнадцать лет
К сожалению, нам надо
держали руководителя, копройти через
страшные
торый мог бы быть... ну,
месяцы, а может быть, и
хорошим
начальником
годы. Все равно — не мы.
футбольной
команды
так наши дети придут к
«Днепр». Любил быть начальником, любил ездить ' этому. Империя рухнет,
потому что
невозможно
по миру, любил награды.
существовать под одной
Ну, заьоевывай с команкрышей народам Прнбал.
дой медали, носи их
да
тики и народам Средней
катайся по Европе. А воАзии или Камчатки! Разобще-то народ заслужигый уровень
развития,
вает того президента, коразные культуры — все
торого имеет,
разное. Пока их соединя— Вы не ответили »на
ет только административвопрос.
но - командная система.
—
Я вам
расскажу
Когда система сдает, на• байку, которая звучит в
чинается распад. Империя
конце каждого моего конможет существовать тольцерта. У одного
короля
ко на штыке.
был шут. «Покажи
министра», — просил ко— Вы симпатизируете
роль. Шут
показывал.
какой-либо. партии?
Король смеялся, подобрав
— Я очень плохо знамантию и" задрав
ноги.
ком с партийными прог«Покажи королеву». Шут
раммами.
показывал. Король валил,
ся со смеху. И вот насту—Несмотря на
свою
пил момент, когда король
нсйтралнтетность, вы так
сказал: «Ну а теперь поили нначе участвуете
в
кажи меня». Шут испол- той борьбе, которая разнил приказание.,. И уже
вернулась в стране...
потом, на лесоповале, ни— Вопрос только
8
как не мог сообразить, что
том, что это за борьба.
же он такою сделал.
—Об этом я вас хотел
— Вам никогда' не хотелось стать
презнден. спросить.
том?
— Тогда я отвечу сло— Нет. Особенно сейвами ленинградского сачас. Не представляю, как
тирика Михаила Городинрешить эту задачу с ди- ского: «Я думаю,
что
ким количеством
неиз.
сейчас у нас в
стране
вестных, где одно тянет ^идет борьба народа против
за собой другое, посколь
Коммунистической
парку я убежден,
что все
тий... под
руководством
равно расчленение импеКоммунистической партии.
рии—процесс
необратиЯ желаю победы обоим».
мый.
— Я тоже.
—То есть, по вашему
(ИМА-пресс).
мнению, раскол,
начало

Путешествие в Болгарию

Более тысячи работников объединения побывали на отдыхе
в
Болгарии нынешним летом.
Солнце, южное море,
города,
национальный
колорит этой страны—
все это произвело впеВниманию читателей! В связи с временным отсутствием телетайпной связи программа ТВ будет печатать ся но среДам.

чатление на наших ту.
ристо». Многие хотели
бы на следующий год
побывать здесь же. Сегодня мы
предлагаем
нашим читателям фотозарисовку о Болгарии.
Фото Н. Гынгазова.
За редактора
Л. У Ф И М Ц Е В А ,

В Н И М А Н И Ю ПОДПИСЧИКОВ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
Н А ГАЗЕТУ
« Н Е Ф Т Я Н И К » Н А 1981 ГО
П О Д П И С К У М О Ж Н О О Ф14)1
О Р М И Т Ь В ОТДЕЛЕНИЯХ « С О Ю З П Е Ч А Т И » Г, Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К А БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИИ.
П О Д П И С Н А Я Ц Е Н А Н А Г О Д — 3 РУБ. 12 КОП.
И Н Д Е К С И З Д А Н И Я 54387.
Ш З А Б У Д Ь Т Е В Ы П И С А Т Ь -«НЕФТЯНИК»!
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КИНОТЕАТР
«МИР»
Большой зал.
8 — 1 2 сентября. Художественный фильм «Замужем
з а мафией». ( С Ш А ) . Начало в 9, 11, 13, 15, 17, 19,
21 час.
1 2 — 1 8 сентября. Художественный фильм «Америка» (ВНР). Начало в 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 час.
Малый зал.
8 — 1 0 сентября. Художественный фнльм «На тропе войны» ( С Ш А ) . Начало в 11.30, 13.30,
17.30,
19.30, 21.30.
11 — 14 сентября. Художественный фильм «Короткий фильм о любви» (Польша). Начало в 11.30, 13.30,
17.30, 19.30, 21.30.
Фнльмьк—детям.
8 сентября. Художественный фнльм «Дубравка».
9 — 1 2 сентября. Художественный фильм «Ссафн».
Начало в 9.30, 15.30.
Д О М К У Л Ь Т У Р Ы И М Е Н И 50-ЛЕТИЯ В Л К С М .
8, 9 сентября. Художественный фнльм «Камураска»
(Канада—Франция). Начало в 19, 21 час,
ДК « О К Т Я Б Р Ь »
8 сентябоя. «Зур-концерт». Начало в 19, 21 час.
9 сентября. Художественный фильм «Влюбленный
мужчина». (Франция). Начало в 19, 21 час.
1 0 — 1 2 сентября. Художественный фильм «Камураска» (Канада). Начало в 19. 21 час.
Учебно-пронэводственное
арендное
предприятие
«Школа буровых кадров»
производит обучение рабо.
чих (оплата по перечислению) следующих
специальностей: машинист ав.
токрана, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист экскаватора, машинист
автоскрепера, машинист сваебойной установки, слесари по ремонту автомобилей и строительно - дорожных машин, автоэлектрики, аккумуляторщики,
вулканизаторщики, медники, слесари
по ремонту
топливной
аппаратуры,
машинисты автопогрузчи-

Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск е, центральная0ава производственного обслуживания по прокату я ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О по ПРБО). II этаж. Телефоны: редактора—7-22
фактора—7-23-58; ответственного вепретаря 7-32-25;
корреспондентов — 2-23-34, 7-27-95; фотолаборатории — 7-22-43.
626440, г. Нижневартовск-6, Ц Б П О по> П Р Б О , редакция газеты «Нефтяник».
Для инеем
Ннжчеаартомская типография управления

издательств, нолИ1рафин н книжной торговли Тюменского облисполкома,

Газета выходат
в среду и субботу.

ку водители . категорий
«С», «Д», «Е».
Обучение за наличный
расчет производится
по
следующим
специальностям: водители категорий
«С», «Д», «Е», водители
на право управления авте»бусами «Икарус». Л А З
4202,
автомоби л я м и
КамАЗ, Татра 8 1 5 , . «Магирус»,
газобалонными
автомобилями.
Желающим
заключить
договор на обучение
по
транспортным специальностям на 1991 год обращаться по адресу: проспект Победы, 18, Ш Б К ,
до 20 сентября 1990 года.
Справки
по
телефону:
7.55-09, 7-17-03.
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офсетным способом.
Индекс издания 54387.
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ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА.
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
7ШТШ1

ЩщЩЬоа,

МММ

Север в моей судьбе

ПРЕДПРИЯТИЯВ СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДА
Многие трудовые коллективы государственных
организаций обратились в
городской Совет с прось.
бой принять их предприятии в коммунальную собственность.
«

Президиум
городского
Совета народных денута.
тов принял решение
в
соответствии
с третьим
пунктом девятой
статьи
Закона С С С Р «Об общих
началах местного самоул.
равления и местного
хо.

зяйства в С С С Р » и девятнадцатой статьи
Закона
С С С Р « О собственности в
СССР*
удовлетворить
просьбу трудовых коллективов и поручил исполкому горсовета
принять
имущество этих предприятии в коммунальную собственность.
По
каждому
факту
приема
государственного
предприятия союзной или
республиканской
собст.
венностн исполком горсовета будет ставить в из-

вестность Советы Министров С С С Р и республики и
обращаться по поручению
горсовета с хо датайством о
согласовании акта передачи в Президиумы Верхов,
ных
Советов С С С Р
и
РСФСР.
Исполком должен обес.
печить передачу
принятых
комм унальную собственность
предприятий
трудовым коллективам, отдельным гражданам на ус.
ловиих аренды и других
законных основаниях.

ПРОТИВ
Александр Лачков еще
юношей заболел Сибирью,
нефтяным краем. Учеба в
институте, и
вот он мастер Узбекского У П Н П и
КРС, 'где возглавляет одну нз лучших бригад управления Работа трудная,
грязная»
но интересная.
Здесь слабый не выдержит, а вот он стал
.наданным грамотным специалистом.
Бригада, которую возглавляет А. Лачков, уже
близка к выполнению годового задания.
На
снимке:
мастер
А. Лачков.
Фото Н. Гынгазова.

Кажется, забота о борь.
бе с самой страшной болезнью века—СПИДом находится на нулевом цикле.
Лечебно . профилактические учреждения в нашей
стране крайне неудовлетворительно
снабжаются
изделиями
медицинского
ггазначення. особенно одноразовыми шприцами, катетерами, хирургическим и
гинекологическим инструментом,
оборудованием
для проведения стерилизации и дезинфекции, средст.
вами для индивидуальной
защиты медицинского пер.
сонала. Качество оборудования
для диагностики
С П И Д не отвечает мировому уровню. Крайне не.
1
обходимо выделение валю, у „ ...у •...••.• Л

Нужна программа действии
этом случае будет
роль
каждой» рядового труженика?
Словом, много вопросов
и не меньше в связи с
этим зндач, стоящих пер^д
коммунистами
Решено
было создать
инициативную группу
по
выработке программы действий коммунистов объединения. связанной о экономической перестройкой.
В нее вошли
секретарь
парткома
треста Нижневартовскнефтсслецст р о й
А. Смирнов,
секретарь
парткома
УВР
1
А. Мовтяненко, секретарь
парткома У Т Т № 5 В Са.
мохвалов, секретарь парткома
НГДУ
Белозернефть Р. Алпаров и другие.
Члены
инициативной
группы работают в течение
этой недели в первой половине дня в кабинете полинаросвещении
объединения. Коммунисты объединения могут
вносить
свои предложения по выработке единой программы
действий партийной организации, обратившись
в
инициативную группу.

Л* ИВАНОВА*

миссии, состоящей из 11
ты для закупки за рубечеловек, вошли
медики,
жом необходимого обору,
руководители
других
дования и приборов.
служб города
Для разработки и про.
веде»шя мероприятий ио
Президиум горсовета по.
предупреждению и профи•ручил управлению
архи.
лактике
заболеваний
тектуры,
руководимому
С П И Д о м в НижневартовВ. Добрыгиным, проектиске президиум городского
рование адания лаборатоСовета народных депутарии С П И Д и включение
тов принял решение созего в план строительства
дать при горсовете комисгорода.
сию по борьбе со СПИДом.
Председателем комиссии
Президиум горсовета обяутвержден
С Селезнев,
зал городской отдел здрапредседатель
городского \ яоохранения не реже одно,
Совета народных депутаго раза в квартал прово.
тов. Заместителем предсе- .дить информационный се.
дателя
— заместители* м ш ш р для преподаватепредседателя
горсовета* лей учебных
заведений
В. Тихонов и заведующая
фрода.
лабораторией
СЭЛ И д
Пресс-центр
Н. Мусатова. В состав ко>
горсовета.
— НИ1М1И

СНОВА СТРЕЛОЧНИК
ВИНОВАТ ?
Судя по вопросам, с которыми ннжиевартоьцм прослучай вообще у нас
ие
должают обращаться к нвм в редакцию, не ослабевает
имеется.
Да если
бы
их интерес к аварии не нефтепроводе, происшедшей в
и были, доставить их туда
конце нюдя. В результате, как мы помним, город на 18
из-за отсутствия, подъезчасов остался без воды. Спрашивают: «Кто конкретно
дов своевременно «(не ус.
понес наказание за это безобразие?». «Не пьем лн мы
пели бы. Поэтому все депо-прежнему воду с нефтью?». «Правда лн, что город,
лалось вручную из пер.
сиой Совет подал в суд на руководителей Н Г Д У Беловых попавшихся
бревен,
зернефть за загрязнение Вахт?». И такой вопрос, над
лесин, лалок. Кстда перед
заграждениями собиралась
которым стоило бы посмеяться, когда бы ме было так
пленка, достаточная для
печально: «Почему моя мошка перестала пить воду из
загорания, ее поджигали.
крана?».
А раз слухами город полнится, стада очевидной не. И таким вот образом стара,
лись не пустить
нефть
обходнмость рассказать об авария и ее последствиях.
Дать интервью по этому поводу согласился Владимир • дальше, в реку Вах.
Сергеевич Алиев, начальник Н Г Д У Белозернефть. Н е ф .
Но, видимо, еще до тотепровод, о котором пойдет речь, принадлежит этому
го, как был локализован
предприятию.
.участок аварии (а сделали
это очень быстро, всего за
— Владимир Сергеевич,
выехал главный инженер,
полтора часа).
какая.то
что же все-таки случилось
были отправлены
люди.
доля нефти все-таки до31 июля текущего года?
Главный инженер, увидев,
стигла реки Вах, где расчто нефть может попасть
— В районе реки Соро.
положен
водозабор на гов речку, отдал оперативминской рядом с мостом
род.
,
Конечно,
нефть
не
ный и в тех условиях сапроизошел порыв
нефте.
шла каким-то потоком или
мый разумный приказ —
провода, находящегося на
видимой черной л лепкой,
поджечь ее. Но оказалось,
глубине трех метров. Нефть
как
это пытаются предстачто до реки нефть Дойти
выступила на поверхность
вить некоторые.
Но едва
успела.
и была обнаружена одним
различимые
радужные
из наших работников, обНезамедлительно стали
разводы наблюдались. Раслуживающих Сороминское
строит! боновые заграждезумеется. когда мы узнали
месторождение. Он сразу
ния. Никаких специальных
об аварии, то во все ннже сообщил
начальнику материалов,
механизированных средств
нь этот
Онончанне ив 2 стр.
смены ЦИТС, Срочно туда
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КОМПЛЕ К С Н А И
боигада водителей,
возглавляеиая М ихаилом Хус.
нутдиновым, была создана
в Белозерном УТТ
два
года назад. Она обслуживает коллективы подзем но.
го и капитального ремонта
скважин НГД'У Белозернефть,
бесперебойно
снабжая нх насосно -компрессорными И' буровыми
трубами, нефтепромысловым оборудованием.
, «Необходимость создания такого комплекса бы.
ла очевидной. — говорит
старший мастер
трубной
базы этого управления Владислав Леонидович Кузьмин. —
Нескоординиро.
ианность работы
транспортников приводила
к
простоям бригад ремонтников. Зачастую складывалась такая
ситуация:
если на базу
приходил
кран, то могло не оказаться под погрузку плетевоза,
и наоборот.
Но
самое
обидное заключалось
в
том, что мы постоянно выслушивали нарекания ма.
стеров бригад подземного
и 'капитального
ремонта
скважин, хотя наши пло.
щадки, как правило, были
укомплектованы всем необходимым».
Как же разрешить это
противоречие7
В первую
очередь, надо было изменить систему оплаты труда водителей. Платить не
за количество отработанных часов,
а за своевре.
менное
и качественное,
выполнение заявок, в которые входят как погрузка труб на трубной базе,
так и доставка продукции
в бригады ремонтников Ь
управлении было решено
организовать комплексную
подрядную бригаду Мнхаила Хуснутдннова. В нес
включили водителей иле.
тевозов, машинистов автокранов и агрегатов по перевозке штанг.
Переход на новую форму организации труда сопровождался большой иод.
готовительной
работой.
При определении
фонда
заработной платы экономисты Белозерного УТТ совместно с инженерами отдела транспортного обслуживании нормативно - исследовательской
станции.
объединения детально провели хронометраж рабочего дня вбдителай всех
марок спецтехники. На основе существующих
в
отрасли нормативов были
выведены расценки
на
все виды перевозок. Кстати, по мнению специалистов объединения, сегодня
Белозерное УТТ
имеет
комплект полной, детально рассчитанной документации по переводу своих
коллективов на бригадный
подряд.
Если раньше
львиная
доля простоев коллективов

по ремонту скважин была
по вине транспортников, то
сдельная оплата труда от
выполненной заявки должна была
заинтересовать
каждого водителя в конеч.
ном
результате
своего
труда. При новой органи.
зации труда бригада должна была стремиться перевезти как можно больше
груза
за рабочий день.
Удачно бытт выбран и показатель премирования. Он
также напрямую стал зависеть от своевременного и
качественного выполнения
заявок заказчиков.
Отбор людей в коллектив проводился тщательно.
Это было связано с тем,
что с. первых дней перехода на подряд бригады
Михаила
Хуснутдннова
слишком велика была разница между старой и ноной формой организации
труда. Многие
увольня.
лиеь Но приходили
ноны»? водители
из других
автоколонн
управления,
пожелавшие добросовестно,
напряженно, с полной отдачей грудиться и хорошо
зарабатывать
Первые итоги
работы
оказались весомыми и обнадеживающими. Раньше
на перевозках была занята 21 единица техники, с
переходом
на бригадный
подряд машины стали использовать рационально и
более эффективно. Теперь
хватает и шести.
Стали
справляться с перевозка,
ми и меньшим составом.
Число водителей сократилось с 27 до 11 человек.
Преимущества органи.
зациоиного комплекса бы.
лн очевидны, так как. на.
конец, простои
бригад
подземного и капитального
ремонта скважин по вине
.ране порт и и ков были ликвидированы. В первый же
год на 40 процентов повысилась производительность
труда водителей. Укрепилось финансовое положе.
ние Белозерного УТТ
в
целом. Только за 1989 год
бригада принесла предпри.
ятию прибыль около
70
тысяч рублей.
Стремление к бережливости в нашей бригаде
очевидно,-- говорит маши,
лист автокрана «Фискарс»
С. Рекин. — Чтобы сокра.
гить одьу бортовую,маши,
ну, мы сделали на моем
автокране кузов, что позволило производить
не
только основную работу,
но одновременно • перевозить мелкий инструмент и
оборудование.

которых у транспортников
хоть отбавляй и советом,
и помощью. Это. в основ,
ном, касается ремонта тех.
ники.
Важна н психологическая поддержка товарищей.
В бригаде М. Хуснутдино.
ви не бывает конфликтов.
Здесь справедливо оцени,
вают работу друг
друга,
определяя ежемесячно ко.
эферициент трудового уча.
стия каяедого работника.
Успех комплекса напрямую зависит от операторов
цеха по подготовке скважин к ремонту,
которые
занимаются
на трубной
базе приемом и отгрузкой
труб. Оперативная работа
транспортников заставила
перестраиваться и нх. Для
улучшения обслуживания
оыла создана комплексная
бригада операторов с переводом на сдельную оплату труда Так же, как и
дли оригад водителей, раз.
работайы расценки на ьсе
виды выполняемых работ.
От таких преобразований
выиграли все: и работники
трубной площадки, и транспортники. и бригады под.
земного
и капитального
ремонта скважин.
Все это позволило коллективу Михаила Хуснутдннова расширить в нынешнем году зону обслу.
живания. Сейчас водители
доставляют грузы не толь,
ко на Самотлорское, но и
на Ермаковское, и Соро.
минское
месторождения.
Дальнейшее увеличение работ ставит перед
этой
бригадой новые
задачи.
Самая главная из них —
своевременный ремонт тех.
ники и особенно той, кото,
рая эксплуатируется
на
дальних месторождениях.
На данном этапе слесари
ремонтно . механических
мастерских
Белозерного
УТТ не заинтересованы в
быстром выходе
техники
на месторождения
Это приводит к тому, что
ежедневно на линии
нет
какого-нибудь технологи,
ческого транспорта. Пора
переводить оплату труда
слесарей
на показатели,
гарантирующие успешную
работу водителей.
Этсго
сейчас и добиваются кол.
лективы
подрядных
бригад водителей

А пока водители спец.
техники из бригады Михаила Хуснутдннова стараются по-хозяйски,
рачительно использовать технику, своевременно проводить ее профилактику. Изо
дня в день они сохраняют
Люди в бригаде Мнхаи. четкий ритм работы, своела Хуснутдннова подобра.
временно обеспечивая кол.
лись трудолюбивые. Среди
лективы по ремонту скваних машинисты агрегата
жин НГДУ Белозернефть
по перевозке штанг Н. Ио.
оборудованием.
/
номарев и В. Бибиков, во.
днтель трубовоза Р^. СабиВ. Б А К У Л И Н А .
ров. Они всегда
помогут
начальник отдела по рас.
товарищам из своей бригапространению передового
ды в грудных ситуациях,
ОПЫТ* Н И С объединения,

Окончание.
Начало на 1 стр.
станции, способные
ока.
зать помощь в ее ликви..
дацин, в вышестоящую ор.
ганнзацию сообщили. Ког.
да радужная пленка появилась у водозабора, на.
сосы остановили для того,
чтобы
проанализировать
состав воды. Анализ
в
таких случаях делается в
лабораторных условиях неоднократно и длится
не
меньше четырех часов. Вот
пока воду в районе водозабора анализировали, го.
род и был отключен. Ана.
ЛИЗЫ показывали,
что
ПДК нефтепродуктов
я
воде незначительно превышает норму и ее можно
подавать в город.
А мы продолжали работать над ликвидацией последствий разливов нефти
рекультивацией земли
и
прочим. Я сам четырежды
выезжал, дважды на пароходе осматривал Вах. Ни.
какой нефти ни на земле,
ни на воде не обнаружил,
кроме незначительных загрязнений песка и торфа
по берегам Сороминской
и на реке Вах — у устья
Сороминской.
— Однако именно ваше
управление обвиняют
в
случившемся. Лично вас
обвиняют. Поэтому
да.
вайте поговорим о причинах.
— Этот магистральный
нефтепровод строил
по
заказу
Нижневартовского
РНГ1У трест
Татнефтепромстрой. Для перекачки товарной нефти на Ершовом месторождении планировалось построить товарный парк. Но
позже
было принято решение о
загрузке освобождающихся
мощностей Самотлора.
А
нефтепровод перевели
в
разряд напорных для перекачки «сырой»
нефти.
Первоначально время эксплуатации
нефтепровода
определили в 30 лет. Потом после перевода — 12
лет. Допустимое давление
подачи нефти — 60 атмосфер. Мы его эксплуатировали всего 4 года, давление держали 1 8 — 2 0 атмосфер.
Участок, где произошел
порыв, находится от города в 80 километрах. Никаких обходчиков мы там
не держали. Обход производили по графику. Никому и в голову , не могло
прийти, что
на новом
мощном нефтепроводе
с
минимальным
для него
давлением что-то может
случиться. Но несчастье
произошло. Стали искать
причину. Трубу до того
места, где она уходит в
прибрежный плывун под
воду, вырезали. Никакой
коррозии ни внутри, ни на
внешней поверхности не
обнаружили. Все чисто. А
дальше в уходящей под
воду трубе в месте порыва наопдупь нашли вмятину. на ней предполагаем
трещину, сквозь которую
и вытекла нефть. Видимо,
строители повредили
ее

РОЖОМ бульдозера. Если
эте так, то мы имеем дело со скрытым дефектом
строительетва, знать о котором и вовсе не могли.
Когда же узнаем о причинах утечки нефти, узнаем и конкретного виновника. Все ранее мною
сказанное доказывает то,
что ни наше управление,
ни лично его руководители
не только не виновны е
аварии, но сделали
все
возможное, чтобы нефть
не попала в городской водопровод. Так за что же
нас бичевать?
На
мой
взгляд, вся эта история с
аварией и «отравлением»
города была искусственно
раздута Но зачем народ
будоражить? Обстановка,
то нагнетается нашим городским Созетом. Я нисколько об этом не боюсь
говорить и где угодно ска.
жу. Представили
меня
врагом народа, объявили
вредителем. Я говорю о
недавнем заседании президиума
горсовета, где
меня -заслушивали по по.
воду аварии вместо запла.
нированных десяти минут
целый час.
Если уж горсовет
заинтересовался. так давайте, уважаемые члены презндиума горсовета, разберемся по существу, оттал.
киваясь от
достоверных
документов,
достоверных
анализов питьевой воды.
А были лишь эмоциональ.
ные выступления. «Выво.д" загрязняете». «Вы лю.
дей травите». Словом, я
преступник и против меня
надо возбудить уголовное
дело. ? считаю, никому у
и .с вот так огульно
не
Дано право ярлыки навешивать.
На все то, о чем я вам
сказал, у нас есть соответствующие
документы.
Все наши действии расписаны по часам. Результаты
проверок запротоколированы актами. Если хотите
посмотреть их. вам принесут.
— Не надо никаких документов. За нашу с вами,
Владимир Сергеевич, многолетнюю бытность в нашем городе, я уже и не
помню, какое
по счету
интервью у вас беру.
И
не иомню случая, чтобы
усомнилась в правдивости
ваших слов или достоверности приводимых
вами
фактов. Что же касается
новой власти, то иного н
ожидать не следовало, а
только того, что возьмет
она экологию
под жесткий контроль, что нефтя.
никои будет прцжнматьсо
всех сторон. Конечно,
я
против того, чтобы выискивались «стредочиним*.
Но житья спокойного неф.
тяннкам депутаты не да.
дут. Да
и кто
может
дать гарантию, что
не
случится подобная авария
снова.
— Понимаете, я уверен, что никто из нефтяников не станет уходить
от ответственности, если
нарушит экологию. Но
в

каждом конкретном случае надо разбираться конкретно. А если так, как
это начали делать члены
президиума горсовета, то
надо полгорода оштрафо.
рать или посадить за решетку. Водителя, который
загрязняет воздух, началь.
ника фильтровальной стан,
цнн, который длительное
время *поил» нас грязл
ной водой, больше похожей на кисель. Газопереработчика, у которого горит факел.
. Знаете-но времена инквизиции человека
по
улицам водили. На кого
он покажет пальцем, того и хватали и на дыбу
тащили
И но времена
сталинизма такая практика существовала. Но сейчас-то, слава богу, время
другое. И взаимоотношения нефтяников с нашей
властью должны складываться по принципу рационального сотрудничества.
У меня после этого случая начальники цехов заявления
об увольнении
пишут. Нефтепроводы у
ьас изношенные. То там,
то здесь рвутся.
Труб
не1, чтобы их ремонтировать. средств также. Про.
бнть все это очень трудно. Так вот нет. чтобы
уважаемым членам пре.
зндиума горсовета сказать: давайте вместе потребуем у правительства
тЬ, что необходимо
для
безаварийной работы. Чтобы исключить загрязнение
природы. Совету
власть
народ дал не для того,
чтобы только указывать и
наказывать, но чтобы помогать...
• Пока готовился материал к
печати,
в газете
«Ленинское
'энапя>
( М 168 от
5 сентября
1990 года) было опубликовано решение президиума городского
Совета.
Нет смысла его пересказывать. Читаешь, дрожь
пробирает. Но при
чем
тут все-таки
личность
В. Алиева? Откуда убежденность в его аморальности как человека? Или
все-таки
действительно
именно он в сговоре
с
целым коллективом предприятия пытался «отравить» нас всех водой? Не
знаю, как другие, прочитавшие
«Чернобыльский
синдром», но я ответов
на эти вопросы там
не
нашла.
Кстати, судя по доку,
ментам нефтяников, которые после
публикации
«Чернобыльского енндро.
Мс1» пришлось.такн
по.
смотреть, во все последу,
ющие после аварии дин
ьеда. поступавшая на город, постоянно аналнзнро.
валась. И только в некоторые дни П Д К превышалась в несколько раз,
но отнюдь не на ту сногсшибательную цифру, которая указана в решении
горсовета. Какие же нз
данных верные?
Т. П Ы Р К О В А .
777777?
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ХОЗЯЙСТВО В ПОРЯДКЕ
Стабильно выполняет
госзаказ цех
добычи Л? 3 Н Г Д У Нижневартовскнефть,
который возглавляет опытный
специалист П. Васильев.
Коллектив работает на Мыхпайском
месторождении. Благодаря своевремен-^
ному проведению необходимых геологических мероприятий,
промысловикам

удается держать добычу на необходимом уровне, фонд — в нормативе.
а
за счет добросовестного обслуживания и
контроля значительно снизить аварийность.
Л АЛЕМАСОВА,
инженер отдела труда
Н Г Д У Нижневартовскнефть,

\
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нашли

б + Г д л Я К»

друга

...И все пккм дом удился на слииу. Строители из ко.
онератина «Уют» м «Нимфам раооталм, придерживаясь
ее сонетол и рекомендаций. Хотя не однажды с изумлением говорили хозяйке:
— Излишеств много. Хотите не квартиру, и дворец.
На что Нина Владимнрония ре.ижно замечали: «Хочу.
' ч т о б ы ДСТМРО у ребят нронмо к крагняом,
уютном
доме».
И нот
год ремонтноотцелсчных работ потадн
Теперь у семейного детского дома, Нины Влади,
мнровны и Геннадия Пег.
ронича Богатыревых
а
точнее и большой семье
Богатыревых семнадцатикомнатный
дом устроен
гак, как когда-то мечта,
ла хозяйка.
V детворы
есть болыНая спортивная
кгмната
с различными
снарядами, дне игровые,
где на полках, как
на
выставке, полно
кукол,
машин 11 различных игрушек. Есть большой
общий зал, с широким мягким ^нваном.
цветным
телевизором и самым настоящим камином. Ну а
бнолистеке. или «кабине ту»4, пак говорят и с^мье.
может позавидовать лю*5оП. Здесь полно кии! и
я:V»-палов на любой вкус
и возраст.
Учеников
ь
Семье Богатыревых нынче
росемь. И ровно столько
столон в учебной комнн.
то, гле детвора учит уро.
ии. Восемь же спальных
комнат выдержаны каж.
дан ь своем стиле — голубая. розовая, кремовая...
— До полного ансамб.
лн остались
последние
штрихи. — 'чуть смущенно и в то же время радостно говорит Нина Владимировна
Богатырева.
и
г- Вот здесь, в холле р *
дом со сиорткомнагой буС
;:ег Ж И НОЙ у ЮЛОК —
зеркалами, цнегами, рыб.
кмми. А гам, где думали
устроить бассейн, сделаем
пргсто душевые комнаты.
Полтора
года назад
серными в городе и одни.
М!1 ия
первых в стране
создали семейный
Детский дом Нина Владимировна и Геннадий Петрович Богатыревы, «прибавив* к своим
шестерым
д ,'тям десятерых
вослитанннюь Нефтеюганского
детского дома. За это время много трудностей пережила семья — от от.
клоненного подозрения ?
корысти до полного равно.
дVшин руководства, обя
зниного обеспечить семей
ный детский дом жилило
щадыо. С) селсье и проб.
,|емах Богатыревых рас-

•-называли мы в прошлом
I оду в статье «ЛГеггиад.
цать ттских голосов».
И 30! я вновь в семье
Богатыревых год СПУСТЯ.
На < СЧАСТЛИВО здесь и с

ся обустройством настоящего огорода с расчетом
на нею семью. Землю им
уже
согласны
отвести
второе управление буровых работ и трест Самотлортрубопроводстрой
Поддерживал
все это
время Богатыревых
и
Детский Фонд им, Ленина. Буквально На днях на.
конец_то получили маши,
ну - Р А Ф » , и теперь детворе есть на чем поехать
а огород, по ягоды
или
просто в магазин за продуктами В августе
вся
семья вместе с бабушкой
Марфой Алексеевной отдыхала вместе с . другими
семейными детскими домами страны в санатории
«Бригантина» города Ев.
патория.
— Санаторий
раньше
принадлежал 4-му управлению и в нем отдыхали
семьи руководителей стра.
ны, — рассказывает Ни.
на Владимировна. — После перестройки его отдали детям . сиротам,
и
впервые в нем побывали
семейные детские дома.
1
В «Бригантине»
отличное японское медоборудованне, хорошие
врачи
так что детей,
а почти
все
ребятки
больные,
Детский
Фонд
помог
подлечить.
|
Я покидала семью Богатыревых поздним вече,
ром. За окном
не переставая лил дождь. А
в
доме Богатыревых
было
весело и уютно.

изменилось! И
эта из.
менчивость не только в
великолепно
отделанном
и у хоженом Доме —
с
цатами 1» яркими
зана.
яееками на окнах. Удив.
шет сама атмосфера дру.
желюбня, заботы и вин.
м&тжя друг к другу.
Людям спасибо. Несмотря ни на
что нас
поддержали,
— говорит
Нина Владимировна
—
л
Са
глорнефГгепромхим »
организация, где рань.
Ше
работал
Геннадий
Петрович,
по-прежнему
над нами шефствует
На
новый год,
праздники
присылают детям нгрушк и,
подарки,
выделяли
деньги чь ремонт. И са.
мо.» главнее — выделили
зарплату моей помощнице Сьетляне. Она и семей,
ном детском доме и няня,
е но< питатель, а сказать
проще — помогает содержат!. дом н чистого и порядке.
Жилкоммунхоя
С У О Р перечисляли деньги на наш счет, помогали
ремонтировать, квартиру.
Мне очень
хотелось
Другие организации подазакончить рассказ о Бога,
ри ж светильники,
дни
тыревых
на мажорной
цветных
телевизора...
ноте Ведь в
конечном
<юобенно благодарны мы
итоге у них все сбылось.
магазинам «Детский мир»,
Но, оказывается, есть у
«Малышок*, и мелкоои.
I оном у магазину
М*- 25! < Богатыревых трудности с
работой и трудоустройстПродавцы всегда помнят,
вом. Если раньше на 10
что мы семейный детский
приемных детей двоим родом, и обслуживают
с
дителям. поступившим на
добрым сердцем.
работу в гороно, платили
На столе закипел самотри оклада по 170 рубвар. и ХОЗЯИН Дома, лрер.
вав монолог своей
неу_ * лей, то теперь «произошло сокращение» и ставку
гомонноЙ «второй -полоплатят лишь хозяйке, а
вины А. предложил попить
Геннадию
Петровичу
инку с нареньем. печень,
придется искать
работу.
ем.
Конечно, без работы спеХозяйка угощала
доциалист с высшим обрамашней икрой
ИЗ 0В0зованием не останется. Но
>.пеА Оказывается,
небудет ли от этого легче
смотря на множество дел
" и
детям?
г. ремонтом квартиры, уЛе- государству
Впрочем,
этот
вопрос
адчением ребят, Богатыревы
ресуется уже гороно, горуспели
собрать
пусть
исполкому и городскому 4
скромный, но урожай со
детскому фонду.
сзоеГо огорода. Планируют на днях поехать в лес
Т. Ш И Р О Н И Н А .
1а клюквой, брусникой. А
з следующем году занятьФото Н. Гынгазова.

Продолжение. Начало в
51—67
требуя о т узника громогласною покаяния.
Решили ждагь подмоги ин Томска, ог.
Иван молчал. Щелкну»? «атворами, конраничияаясь возведением укреплений воз- ноир^! иа спецкоманды ч»яли винтовки
ле села, разведкой местности.
на изготовку
В свою очередь, мятежники, получив
— Опамятуйся' Смирись! — потребо.
ощутимый от:юр. не жаждали » атаковали — Не мы у тебя, гы у нас.
вать, ко и с повинной не торопились, на
— Прощай, милая мама! Прощай, род.
что-то надеясь. Вера в комитет заметно
пая!—звонко воскликнул Иван — У ми.
угасала, участились дизертирстна
из
раю коммунаром'
«рати». «Летучий» отряд прекратил свое
Мать не»- приближалась, готовая бросуществование, ханты разбрелись
по
ситься на грудь, и не было у Ивана сил
юртам, а скоро сгинул и сам предводистерпеть это.
тель, разуверившиеся в успехе «бывшие»
— Кончайте,
сволочи! — с вызовом
в его услугах больше не нуждались.
привстал па потрескавшихся от грязи и
холода ступнях. — Да здравствует ре.
Последний раз Алексей Ефимович поволюция! За здравствует вождь Ленин!
бывал в стане красных под видом ни_
Смерть палачам1
щенки-всезнайки, у которой внезапно прорезался тайный голос. Разгадывает
де
Грянул залп. В грудь толкнуло, уда.
любую головоломку. Советует, утешает.
рило свинцом, обожгло И оборвалась
Прорезался вещий голос где-то Б животе.
юная жизнь Рухнул сокол на взлете,
Опросит его чревовещательница, послунад ним в безутешном плаче
зашлась
шает и сообщит, что, дескать, Ванюпга
мать
сказал то.то и то-то.
Что за парень был!
Смуглолицый,
В смуту развелось несть числа кличерноглазый, крепкого сложения. Исклюкух, знахарей, колдунов, на блаженную
чительно честный, принципиальный. Отне обратили внимания. И лишь из допролично пел. играл на гиуаре, хорошо рисов пленных, спустя недели, выведали о
совал. В камеру попросил карандаши
и
новой уловке оборотня, для которого от.
бумагу, по памяти описал окрестности
ныне домом стала тайга, бродяжничество
Сургута и карикатуры на надзирателей,
от зимовья к зимовью, сидки у костчерез Щепеткнна.с'гаршего передавал за.
ров. размышления наедине.
' ключенным. Рисунки поднимали дух у
людей, возвращали их к жизни.
Навсегда отворотил со столбоной до.
роги Липецкий, кончилась для него игра
Об этом как-то узнали, отобрали все
в войну
принадлежности и даже запретили письПарламентером в Локосово
явился
ма к родным. Дважды зверски избиваем,
Филипп Низовских. От имени «верховноповрег'ь ребро, преломив череп. Изга.
го командования» словами председателя
лились, как умели. Уж очень претил им
Кондакова упредил, что и случае
наэтот цельный парень —не с ними! И не
ступления расстреляют всех заложников,
хочет с ними.
в первую очередь нажную персону Ива.
Многоталантлив,
трудолюбив,
обхо.
на Кайдалсва. обманно ехчачеиного
я
дителен. Требователен к себе и другим.
Зенково.
Все его уважали. Девушки не чаяли гуВ самом деле, будут жертеы, но наП1И к Иване, а он предпочел незаметную
ступать до навигации и не собирались
•дсчь фельдшера Клаву Назарову. И ее
— подъезды к Сургуту яавьюжены, сине пускали с передачами, отсекли свидаленок маловато, — парламентеру отвения
тили согласием. В случае неустойки поПервый комсомолец уезда не терпел
сле разгрома без снисхождений растрефальши и легкомыслия. Умел убеждать
бушат весь комитет, штабистов и воен.
а том, во что свято верил сам, позтгержную комендатуру. Пусть не лихачат.
дал это всей своей деятельностью. Его
В Сургут тайно для пропаганды и апи.
стойкость опасно действовала на охрантацни вослед Низовских отправили комников, некоторые засомневались в прасомольцев Яшу Хвороба
и Михаила
ведности комитетчиков. Их поспешно за.
Щепеткина. Яша недавно
с польского
менили.
фронта, его мало кто знает. У Михаила
Физически сильный Иван никогда не
родной брат служит у повстанцев надзибравировал этим, но если требовалось, мог
рателем тюрьмы, поможет по-свойски.
шлепнуть задиру и поддать
под зад:
Может, кого выручат.
«И и. Охолони». Задира утихомиривался
Но случилось непредвиденное. Их пеи впредь вел себя подобающе.
реодели во все крестьянское и с пачкой
Не стало многих, но многие и уцелерукописных листовок-воэзванин
к восли из-за внезапности освобождения гоставшим проводили большаком. В городе
рода. В частности, уцелели семьи Каз.*
по неопытности парии предложили «мабесва и Хатина, Дочь покурского комнифест» гражданке в модной дохе, самуниста —разведчика Ольга Степановпожках на высоких каблуках, с Лакома,
на, прочитав в газете главы из «Мятеженными губками. Видать, нз
состояжа*, написала мне из Куйбышева. Ото.
тельных. Ею оказался приверженный к
звались на публикацию Илья Иванович
мистификациям Липецкий, на беду соКрюков, Александр Матвеевич Кайла
вершивший секретную ото всех вылазку
лов, дочь Зырянова Антонина
Антоне
для выяснения обстановки у своих. Же.
новна Лысенко, сообщили дополнитель
манно зыркнув цепкими глазами, прибо.
ные подробности.
чился, лрнтерся к агитаторам: «Дайте.ка
Но это позже, а в то время лерепол
вникну, служивые». И вник! Незадачли.
ненная тюрьма гудела, как улей.
то
вые посланцы очутились под неусыпным
мясь неизвестностью. В Томске ебшили
доглядом стражей из спецкоманды
в
листами брони буксир «Алтай», на него
обители за тесовым забором.
посадили команду 29-й стрелковой тиви.
У Яши в короткой уличной потасовке • зии, назначив комиссаром опытнгго пч
с Алексеем Ефимовичем оторван рукав
лигработннка Вейса, командиром «смай
одежки, на виду голая, неприятно розоды Неборака, до этого ведавшего учебвая на сросте культя—как
и Иосифу
ным полком.
Каоарцеву, руку оттяпали
в госпитале
На буксир, преобразованный в бронепосле ранения Ън не унывал.
пароход. поставили две пушечки малого
— Отоспимся, что ли, Миша,
перед
калибра, пулеметы и по открывшейся
вечным покоем.
воде двинулись в тысячеверстный рейс
Играл в карты, пел. перестукивался с
по мере того, как русло очищалось ото
заключенными, передан последние вести
льда. Почти одновременно отчалил бро.
с воли. Установил связь и с Кайдаловым.
непарочод из Тобольска.
Тот находился под особой охраной
в
«Алтай» достиг Локосово первым, на
камере-одиночке.
него поместились зазимовавшие
здесь
Но «вечный покой» ждал лишь
его.
томнчн-чоновцы и сургутяне. Светлой
Старший Ще.петкин упросил начальство
ночью мая. на малых парах бесшумно,
помиловать брата, и Михаила отпустили
проскользни протокой, бронепароход вына поруки, с условием, что не примет
садил сургутян во главе с предисполкосторону красных, в противном
случае
ма Горячевым на Черном мысу. Насторасплатится старший Щепеткин. Михаил
роженно те огляделись. Никого. Тихо.
все-таки вернулся в Локосово Пришлось
От города отделяли хвойный массив и
срочно дизертировать и его поручителю
болотистая низина.
—спасаться.
Бронепароход вырулил обратно
на
Хворова и Кайдалсва расстреляли незаОбь и без опознавательных знаков придолго до наступления. Очень желали конялся курсировать на плесе. Неборак с
митетчики обратить Ивана в свою веру,
Вейссм напряженно ждали выстрелов с
но комсомольский вожак не поддался на . окраины, но выстрелов не было. Заминуговоры и устрашения.
кой послужил паводок н низине,
выхлестнувший
из
протоки.
Огибая
разлив,
Тогда пустились на крайность, в день
отклонились от намеченного маршрута,
Пасхи избитого, боссго, с опухшим
от
запоздали с атакой.
Недоеданий и затхлого спертого воздуха
Продолжение следует
лицом вывели во двор на полустаявшчй
снег к забору. Одновременно впустили в
ворота мать с узелком снеди для сына,
За редактора Л. УФИМЦЕВА.
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СРЕДА,
12 С Е Н Т Я Б Р Я
Москва •
I программа
6.00 120 минут. 8.05
«Слово». 10.05 «КлуЛ путешественников».
11.05
«Это
было...
Лыло...».
11.25
.Документальные
фильмы.
12.00 Время.
12.40
Б.
Чайковакнй.
«Подросток». 15.00 Документальный фильм. 15.20
• Болдннская
осень».
15.50 Детский час (с уроком английского языка).
16.50 Выступление молодежного фольклорного ансамбля. 17.05 Телестудии
городов Р С Ф С Р .
18.00
Время.
18.30 И.-С. Бах.
БранденбургсниЙ концерт
№ 4 в исполнении Государственного
камерного
оркестра
СССР.
18.55
«Разговор в отсутствие героя». Конфликт в театре
имени М. Н. Ермоловой.
19.15 Актуальное интервью
19.25
«Рабыня
Изаура». 3-я серия. 20.30
Время. 21.00 Футбол. Отборочный матч чемпионата
Европы.
Сборная
СССР — сборная Норвегии. 23.00 Устные рассказы И. Л. Андроникова.
23.50 ТСН.
И программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Альманах кинопутешествий». 8.35 и
9.35 Природоведение. 3-Й
класс.
9.05
Немецкий
язык. 1-й год обучения.
10.05 Немецкий язьгк. 2-й
год обучения.
10.35 и
11.35 Физика. 7-й кл.
11.05 Русская речь. 12.05
«Задача с тремя неизвестными». Худ. телефильм
2-я серия» 13.10 Юбилейный вс-чер И. С. Коиловского в ГАБТе
СССР.
14.35 «Карияо». 2-я серия.
Тюмень
17.25 Телефильм. 17.50
Документальный
фильм.
18.40 Мультфильм. 16.50
Тюменский .
меридиан
19.30
Спокойной ночи,
малыши'
19.45 Актуальный комментарий. Овощи
Северу! 20.15 Мультфильм для взрослых. 20.25
«Любовь моя — песня».
Концерт солистки народно
го хора завода «Электрон» Любови Вт?. 20.55
Телефильм..
Москва
21.10 Дневник сессии
Верховного
Совета
Р С Ф С Р . 22.10 Дневник
сессии Верховного Совета
СССР. 23.10 «Дело передается в суд». Художест
венный телефильм.
ЧЕТВЕРГ,
13 С Е Н Т Я Б Р Я
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05
Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы. Сборная ССОР
—
сборная
Норвегии. 9.45 Человек.
Земля. Вселенная.
10.50
Детский час (с уроком английского языка). 11.50
«Коллаж». 12.00 Время.
12.40 «Разговор в отсутствие героя». 15.00 Фильмконцерт о жизни и творчестве
Леси
Украинки.
16.Э0 Мультфильм. 16.15
Документ.
телефильм.
16.45 Фильм — детям.
«Акмаль. дракон и принцесса». 17.50 Ф . Лист
Венгерская рапсодия №> 6
18.00 Время. 18.30 О детской экологической конференции в г. ПереяславльЗалесокий. 19.25 «Рабыня
Изаура». 4 я серия. 20.30
Время. 21.00 Премьера
художественного телефиль-

ма «Воспоминания без даты». 22.35 Камера смотрит в мир. 23.35 Романсы
П. И. Чайковского. 23.55
ТСН.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Альманах кинопутешествий».
8.35 и
9.35 Природоведение. 5-Й
класс. 8.55 Документальный телефильм. 9.05 Испанский язык. 1-й год обучения. 9.55 Документ, телефильм.
10 05 Испанский язык. 2-Й год обучения. 10.35 и 11.45 Биология. 8-й кл. 11.00 «Если
вам за...». 12.10 «Дело
передается в суд». Худ.
телефильм. 13.15 . Документальные фильмы. 13.50
Ритмическая гимнастика.
14.20 Симфоническая поэма Ф, Листа «Мазепа».
14.40 «Кариио». 3-я серия.
Тюмень
17.25
Телефильмы.
18.10 Актуальное интервью.
Завтрашний день
прилаака. 18.-40 Фильм.
18.50 Тюменский меридиан.
Москва
19.30
Фильм-концерт.
20.25 «Коллаж».
20.30
Хоккей.
Товарищеская

Сибирские просторы.
встреча. «Спартак» (Москва) —
«Миннесота Норд
Стара».
(США).
23.00
Дневник сессии Верховного Совета Р С Ф С Р . 00.00
Днсгвник СРССИИ Верховного

Совета
СССР.
02.30
«Гармония». Художественный
телефильм.
(Венгрия).
ПЯТНИЦА.
14 С Е Н Т Я Б Р Я
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05
Мультфильм. 8.15 «Воспоминания без даты». Худ.
телефильм. 9.05 О детской
*ко логической
конференции в г. Переяславль-За
лесокий.
10.35 Устные
рассказы И. Л. Андроникова. 11.25 Г. Канчелли.
«Светлая печаль».
12.00
Время.
15.00 Документ,
телефильм. 15.20 «Музыка дождй». 16.00 Мультфильм. 16.15 Премьера
док. телефильма.
16.45
Диалог с компьютером.
17.30 Премьера документального
телефильма.
18.00
Время. .. 18.30
Мультфильм. 18.40 Актуальное интервью. 18.55
Премьера художественного
телефильма «Дни комиссара Амброэио». (Италия).
20.30 Время 21.00 По*
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КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
12 сентября. Художественный фильм «Замужем за
мафией» (США). Начало в 9. 11, 13, 15, 17, 19. 21 час.
1 3 — 1 6 сентября. Художественный фильм. «Амери.
ка» (ВНР). Начало в 9, 11, 13, 15, 17. 19, 21 час.
Малый зал
1 2 — 1 4 сентября. Художественный фильм «Короткий фильм о любви»» (Польша). Начало в 11.30. 13.30,.
17.30, 19.30, 21.30
15—-18 сентября. Художественный
фильм «Боль».
Начало в 11.30, 13.30. 17.30, 19.30. 21.30.
Фильмы-—детям
.
12 сентября. Художественный фильм «Ссафи»"" .
1 3 — 1 6 сентября. Художественный фильм «Три золо.
тых волоска».
Начало в 9.30, 15.30.
УЧЕБА

В

В О
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ЛЕНИНГРАДЕ

Объявляется дополнительный набор в заочный об.,
щественный экономический институт при Ленинградском
финансово-экономическом институте на факультеты:
кадровая работа;
материально-техннчепкое снабжение;
бухгалтерский учет и контрольно-ревизионная деятельность;
экономика и управление производством.. .
труд и заработная плата.
Обращаться: пр. Победы, 4, каб.
4 и 5, объе.
диненне каб. 527. Тел.: 3-59-53, 3.36-22, 7-43-62.
' ПРИГЛАШАЕТ

ХОР

Народный коллектив — хор русской песни
Дома . А
техники и культуры п/о «ННГ» объявляет конкурсный г
прием певцов-любителей народного пения — женщин
(до 40 лет) и мужчин (до 45 лет).
Прослушивание 'Проводится в понедельник,
среду,
пятницу, каждую неделю в школе искусств (хоровой
кла-с) в 19.00.
Справки по телефону 3-38-92.

цеатралмаябам ярокаводствемвого вбелужгоакая по ярокату а ре

«Ы**"»*** <Ч
•® Г
] л У < Т € * « ф 0 М 1 : редактора—7«23-58; отеегетвеяяог»
воргхяойдеЯто» - 7-23-34, 7-27.95; фок>*вбор**оряя - г!з2-43.
^
676440, г. НшкМармовек-в, Ц Б П О ко П Р Б О . редакцкя гавоты «Нефгяянк».
ютогрфм

п

21.20 Футбол. Чемпионат
сводкам МВД. 21.10 «Кол«Торпедо»
—
лаж». 21.15 «Это было... . СССР.
«Спартак». 23.00 «Песбыло...»., 21.35 Премьера
документального
. теле- '. ня-90». 00.05 ТСН.
фильма. 22.35 «Взгляд».
И программа
23.40- «Свидание назначи7.30 Утренняя гимнасла
Татьяна • Шмыга».
тика. 7.45 Концерт хорео00.15 ТСН.
графических коллективов
II программа
Москвы.
8.25
Мульт8.00 Утренняя гимнасфильм. 8.40 Премьера дотика. 8.15 «Альманах кикументального телефильнопутешествий». 8.35 и
ма. 9.10 «Звучала музыка
9.35 История. 5-й кл. 9.05
в саду». Спектакль ГосуАнглийский
язык.
1-й
дарственного молодежного
год обучения.
10.05 Ан- театра
(г. Ленинград).
глийский язык. 2-й год
10.30 Видеоканал «Советобучения.
10.35 и 11.35
ская Россия».
Литература.
6-й класс.
Тюмень
11.05 «Телеэко». Журнал.
13.00
И.
Кальман.
12.05 «Гармония». Худо«Мистер Икс». Спектакль
жественный
телефильм.
Свердловского областного*
(Венгрия).
13.00 Фильм- театра оперетты. 1-е дейконцерт. 13.55 Премьера
ствие. 14.10 Фильм. 14.20
документального . теле- 2-е действие
спектакля
фильма. 14.25 «Карнно».
«Мистер . Икс».
15.05
4-я серия. .
Фильм. 15.15 3-е действие
Тюмень
спектакля «Мистер Икс».
17.50 Документальный
15.55 «Горизонт».
16.40
фильм. 16.50 Тюменский
Телефильм.
меридиан.
19.30 ТелеМосква
фильм. 19.40 Совет дер17.00 Хоккей. Товарижит Совет. В передаче
щеская встреча. «Крылья
учгствуют члены .ТюменСоветов»
(Москва)
— ,
ского Совета и исполкома.
«Миннесота Норд Старз».
20.25 Фильм. .20.35 «5 с
(США). 19.30 Споиойной
плюсом». 20.45 Научно- ..ночи,
малыши!
19.45 .
популярный фильм.
Фильмы"
режиссера
В.
Москва
Трошкина. 20.30
Время
(с сурдопереводом). 21.00
Дневник сессии Верховного Совета Р С Ф С Р . 22.00
Дневник сессии Верховного Совета СССР.
22.30
«Пресс-клуб». Ночной сеанс
00.30 «В трясине».
Художественный
. телефильм из цикла «Телефон
полиции 110» (ГДР).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 С Е Н Т Я Б Р Я
Москва
1 программа
7.15 Спорт для всех
7.30 Ритмическая гимнастика. 8.00 Тираж «Спортлото». 8.15 С утра пораньше. 9.15 На службе
Отечеству.
10.15 Утренняя развлекательная программа.
10.45 '«Вокруг
света»
11.45 Здоровье.
12.30
Педагогика
для
всех. 13.30 «Политические
диалоги». 14.30 В мире
сказок и приключений.
«Доктор Айболит». Мультфильм.
16.00 «Сельский
час». 17.15 «Играй, гармонь». В перерыве —
Фото Н. Гынгазова.
18.15 Фотоконкурс «Земля — наш дом».
19.20
21 00 Футбол. Чемпио«Рабыня Изаура». 5 я сенат
СССР.
ЦСКА —
рия. 20.30 Время. 21.00 О
«Днепр». 22.50 Дневник
простом и вечном. 21.15
сессии Верховного Сове«Алла Путачева и ее друта Р С Ф С Р . 23.50 Дневник
зья приглашают,..».
сессии Верховного Сове* II программа
та СССР. .
7.30 На зарядку стано^
СУББОТА.
вись! 7.45 Премьера доку15 С Е Н Т Я Б Р Я
ментального телефильма.
Москва
I программа
8 30 Мультфильм. 8.40
6.00 120 минут. 8.05
Докум. телефильм. 9.35
Фильм-концерт. 8.35 Ма- ' Программа
короткометма, папа и я. 9.05 Эколо
ражных худ. телефильмов
гическая программа. 10.05
для детей. 10.45 ЧемпиоКоммерческий
вестник.
нат С Ш А по • баскетболу
10.35 Приглашает Свердсреди
профессионалов
ловский оперный. 11.15
НБА. Финал. 11.45 В.
«Под знаком «Пи». 12.15
Распутин —
«Последний
«Бурда моден» предлагасрок».'
Фильм-спектакль 1
ет...».
12.45 Документ,
Омского
драматического
телефильм. 13.45 Концерт
театра. 14.00 Видеоканал
вокального трио «Ряби«Советская Россия», 16.30
нушка». 14.00 Дни доку«Планета». 17.30 Из фонментального кино С Ш А в
дов ЦТ. «Шофер на один
СССР. 15.00 Мультфильрейс».
Худ. - телефильм.
мы. 15.40 «Политические
1-я и 2-я серии. 19.4&
диалоги». 16.55 Играет
Спокойной ночи, малыши!
лауреат
Всероссийского
20.00 «Возвращение реконкурса С. Лукин (домликвии». Передача из Алра). 17.10 Международма-Аты. 20.25 «Коллаж».
ная панорама. 17.55 «Кри20.30 Время (с сурдопереминальный талант». Худоводом).
21.00 Дневник
жественный
телефильй. сессии Верховного Совета
1-я и 2-я серии. 20.30
РСФСР.
22.00 Хоккей.
Время. 21.00 В правительТоварищеская
встреча.
стве СССР.
21.10 И.
«Динамо» (Москва)
—
Штраус. Вальс из оперет«Монреаль
Канадиенс»
ты «Цыганский барон».
(Канада). *
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ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
П Р О Ф К О М А . КОМИТЕТА
ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

+

ТЕЛЕГРАММА
Нижневартовск, объединение Нижневартовскнефтегаз, профком, П И Н Ч У К У .
Обком профсоюза предлагает вам опубликовать
текст телеграммы в многотиражной газете объеди.
нения.
Москва Кремль. Г О Р Б А Ч Е В У .
Москва. Совмин. СССР. Р Ы Ж К О В У .
Москва. Верховный Совет Р С Ф С Р . Е Л Ь Ц И Н У .
Москва Ленинский проспект. 42. Федерация независимых профсоюзов России. К Л О Ч К О В У.
Москва. ЦК профсоюза Нефтегазпрома. С Е Д Е Н К О
Выставленные в марте текущего года требования
в союзное правительство участниками
III пленума
обкома.профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности, в основном, не выполнены. Принимались частичные разовые решения по выборочным
воиросам. Цены на нефть и газ не приведены
в
соответствие, не обеспечивают устойчивое финан.
совое положен те деятельности предприятий, отрас.
лей, особенно в условиях рыночной экономики Не
определена доля дохода от их экспорта, не выра
ботан механизм договорных отношений. Йяшн отрасли являются гарантами благополучия всего населения Тюменского региона, н мы не можем со.
глвснться с такими подходами союзного правитель,
ства. Участники V пленума
Тюменского обкома
профсоюза рабочих нефтяной н газовой промышлен.
ногти поддерживают действия Верховного Совета
России по защите экономических основ суверенитета республики. И в связи с этим мы настаиваем
на реальной хозяйственной самостоятельности пред.
принтнй, незамедлительном установлении экономя,
чески обоснованных цен иа нефть и газ, установле.
нин твердой доли валютных доходов от экспорта
нефти н газа, соответствующей вкладу тюменцев,
праве работы на прямых договорах. В противном
случае обком профсоюза обратится с призывом к
трудовым коллективам о проведении всеобщей за.
бастовкн.
По поручению V пленума секретарь ЦК —
председатель обкома профсоюза рабочих неф.
тлной н газовой промышленности Т Р И Ф О Н О В .
Нижневартовск объединение Нижневартовскиеф.
т» газ, профком. П И Н Ч У К У .
Продолжение телеграммы ТНР 220/187.
УВАЖАЕМЫЕ
ТОВАРИЩИ!
На начало текущего года в коллективах нефтяников, строителей, газовиков складывалось
очень
тревожное положение с обеспечением финансовыми,
материально техническими ресурсами, выделением
фондов н поставками промышленных продовольственных товаров, по ряду социальных гарантий для
трудящихся, проживающих в районах Крайнего Се.
вера н местностях, приравненных к ним, н по другим вопросам. Поэтому обком профсоюза рабочих
нефтяной и газовой промышленности обратился с
указанными требованиями в союзное правительство. Однако правительством были приняты по ним
разовые решения, которые, в сожалению, не смогли стабилизировать обстановку в «Гбллектнвах. А не.
удовлетворительное положение
с формированием
проектов планов экономического
н социального
развития на 1981 год и последующие годы еще более ее обострили. В связи с этим обком профсоюза
принял решение еще раз обратиться с требованиями в правительство и в случае игнорирования их
оставил за собой право провести забастовку.
Мы обращаемся к вам поддержать напГн требования и проявить солидарность.
Президиум Тюменского обкома профсоюза
рабочих Нефтегазпрома.
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В целом успешно прохо- / Ч М ?
.' "Л .'/' •:'
дит в этом году завоз грузов речным транспортом на
отдаленные месторождения
объединения.
Вывезена
уже большая часть нз запланированного « количестма материально тсхниче.
ских ресурсов, в том чисНа днях в Н Г Д У Черногорнефть состоялась
ле и горн>че.смазочных ма.
беседа начальников и ведущих
специалистов
териалов. Как известно, до.
нефтегазодобывающих
управлений
с представиставка последних в прежтелями прессы. Она Сыла посвящена
слсжн й
ние годы была весьма затруднена в силу ряда при.
экологической ситуации, сложившейся в нашем
чин, зависящих как от баз объединении Корреспондентскую запись беседы
производственно - технимы и предла асм сегодня читателю.
ческого обслуживания п
комплектации оборудова.
Открыл тнещ: дне за- всем аварийные
трубы,
ннем, так и ог перевозчиместитель начальника по
Совет уменьшает нам на.
ка- и поставщика.
экономике НГДУ ЧерноЛОГ. За 1.ЧСТ этого мы ила.
горнефть
С ^ с Ч Ь . „.!,;
1 им вь^всЯо; 'вшиъся ра.
Пожалуй.
наиболее
собрались
се»о^ня
по
го.
бочнм
и ве^ем капитальсерьезные опасении вызыный ремонт.
вает в настоящее время •ВОДУ , ТЯЬ.ОЛСГО ПОЛО
в ь *.жнсвартсвскн*(|т.»а.
лишь завоз насосно . ком.
Я согласен с Виктором
зе.
Ухудшок,;е эко.^.мач,прессорных труб на ХохИ колаевичем. что все мы
кой
с.луацки
Ч;ев«ло
каряковское и Орехово.Ер| убнм пр..|4 о;:у.
каж; ый
тастрофой. Л.. «Зой ИЗ нас
маковское мсстсфождсния.
иа ^веем раоо^ем месте.
в
лкюои
момент
Лю/Кет
Их нам не выделяют
в
По единственный путь из.
стать уголовным преступ.
достаточном количестве.
меняли сложившеюся ио.
инком, заплатить
о
ложения ~ это сок; ащеПри обшей нормальной
ныи Денежный ночь/
и
ж:е добычи, а для этого
обстановке могло осложлишиться места. Это под.
надо, в г.срьую очередь,
ниться положение с обестверждает и реакция го.
печением Ершового место,
робкою Сове, а на слу- продумать вопросы соцн.
альной защищенности ;арождения. Однако благода- чившуюся недавно в НГДУ
бочих. Хочется сказать и
ри достаточно оперативной
Белозернефть
крупную
еще об одном; о внедре.
работе треста Ннжнееар.
аварию, когда разлившая,
нин
новой техн.»**!. Я имею
товскнефтедорстройремонт
ся не(рть ьопала в Ьах.
в виду химизацию техно,
(управляющий
П. Горн),
Между тем мы. нефти ни.
- обеспечившего временный ни. в безвыходном поло, ло! ичесКи;х процессов. На
наших промыслах внедряпроезд через реку Соро.
женин, и каждый из нас
минскую, предприятия это.
на своем рабочем месте, лись н^оп; обованные ме.
го месторождения сегодня
сам того не желая, явля- тоды, которые, возможно,
где-то и дали эффект, но
также не испытывают труд,
ется губителем природы.
ностей с ресурсами.
Сегодня мы должны под- в условиях Нижневартовска привели к нео^рати.
нять весь «круг вопросов,
И. К И Р П И Ч Н И К О В ,
мым ^.следованиям. Кро.
имеющих отношение
к
и. о. начальника
ме того, кие кажется, чю
данной проблеме.
У П Т О и КО.
в последнее
время взят
О. Яковлев, начальник
курс на разгон государстЕще совсем недавно .
венных предприятий
и
НГДУ
Самотлорнсфть,
•молодой
специалист
создание
малых
предпрн.
Я человек
в объед1шг.
'Дмитрий Фум'ерг поятий. Но не приведет лн
нии новый,
проработал
лучил знак ЦК ВЛКСМ
это
к тому, что Демокрауже в четы, ех районах и
«Молодой гвардеец пятия
и
гласность у нас бумо[у сказать, что ннг^е
тилетки», возглавил будут,
а
вот экономики не
экологическая
проблема
. ровую бригаду. А се.
буд^т?
Не
слишком ш по.
не стоит так остро, как в
годин си главный инспешно
мы
отказались от
Нижневартовске.
Больженер третьего
УБР.
химкомплекса?
Ведь это
шой скачок 1УЬо года до.
Технология
проводки
дополнительные
рабочие?
рого нам обошелся, а «коскважин, организации
места.
1да
он
был
сделан,
матетруда, и еще десятки
риальные ресурсы бы..и
вопросов нужно решать
Н. Любимов, начальник
переданы в другие раИо_
•молод* г у '«г лаемому *
НГДУ Прнобьнефть. Я не
ны. ьели же этих ресурежедневно.
согласен, что единственсов
нет. полон.сние
не
Сегодня
к мнению
ный гуть улучшения окоспасет никакая самая замолодого главного инлогической ситуации
—
мечательная программа.
женера прислушиваются
это сокращение
дсбычн
и опытные бурсвики.
существуюК
тому
же, на мой •нефти. При
щей технологии, .когда все
На снимке Д. Фум.
взгляд, в Нижневартовске
направлено на то. чтобы
берг
с
буровиками
некогда не существовало
можно
УБР-3.
налаженной и.сгемы вза-. взять нефть как
быстрее
и
дешевле.
это
Фото А. Пономаренко.
имоотношеннй
между
ничего не даст. Проекты
предприятиями и местныразработки
месторождеми органами власти,
я
ний
осуществляются
на
имею в виду Советы. Сейсамом
примитивном
уровчас мы Оолездопно
это
не. Мы бросаем т.руоу в
переживаем, хотя и сами
болото, так надо ли удивне торопимся сделать шаг
ляться, что хотя
труба
навстречу.
рассчитана
на двадцать
Если же говорить конлет, она выхотит из строя
кретно о программе Волчерез два года.
кова и Сергеева, преду.
' сматривающей
сокращеСейчас у нас в НГДУ
ние объемов бурения
и
полторы тысячи труб, знапередачу
сэкономленных
чит каждый год я должен
от капитального
строименять четверть из них.
тельства средств на' капиГде же я возьму на это
тальный ремонт, то здесь средства?
Выход,
как
есть одна деталь.
Куда
подсказывает
мировая
деть 5 — 8 тысяч безработпрактика, в нанесении на
ных, в то время как претрубы специального поступность в городе раскрытия. Вое мы виноваты
тет? Эту проблему было
только в тем, что работабы можно решить
сов-. ем в нефтяной промышместно с местными сове- ленности. У нас до
сих
тами за
счет льготного
пор нет способов сбора с
налогообложения предпри- болот разлитой
нефти.
ятий. То есть, мы сокра.
Сжигать ее нам сейчас защаем добычу, останавли- претили. Ог науки нет по-
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у-' •»л ; г-'* •

мощи абсолютно п.псакс'».
С. Королев, главный нн.
женер НГДУ
Черногор.
н-фть. Нам нужна нор.
малыши технология трал.
спорта нефти. Это и по.
может решить все проблемы.
В. Сергеев Все мы дол.
жны выжить на зтой тер.
Глторги. Для зтого надо',
в первую очередь увели,
чить штрафы за наруше.
ние природоохранного законе чпельства. Нее они
должны поступать в мест,
ный совет
и истользо.
ваться на вс с становление
данной территории.
Ок.
ружной совет уже принял
по этому псводу соответ.
ствующий ЗРКОН, правда,
там прзгстасателем тер.
ритсрин назван округ. По.
нятчя 4ГС од# еще нет.
Второй момент: можем
ЛИ МЫ ЬЫЖ'ЛТЬ в сложив,

шихся условиях независи.
мо от фоомы
собствен,
нссти? Нет. Потому что
нас беззастенчиво грабят
на Слрытом налоге с оборота. Нам платят за тон.
ну нефти 2.3 рубля.
а
продают сейчас, учитывая
ситуацию
в Персидском
залива, ту же нефть за
2200-.} ублей. Налог с обо.
рота составляет
здесь
свыше 99 процентов. Чтобы выжить и не платить
большие штрафы,
дрядетсн поработать мозгами.
Имея деньги, мы могли
бы думать о надежности,
заниматься реконструкцией. Сейчас у нас таких Дэ.
пзг нет. Амегиканские ие.
фтяники еггледьшают
в
экологию
30 процентов
1ливложений. мы — 0,6
процента. У нас сегодня
га экологию
денег нет.
Собственниц на недра сейчас Миннефтепром. Ниш*
объединение ие выражает
интересы территорий,
и
такое положение
прави.
тельство намерено сохра.
нить
. и в дальнейшем.
Здесь, я считаю, ннициа.
тиву должен
проявить
Совет и взять дело
в
свои руки. Тогда все на.
логи пойдут
на нужлы
территории.
Второй мо.
мент — что появится воз.
можность цену устанавлн.
вать здесь. А при свободной цене у нас появятся
деньги иа экологию. Мы
возьмем промыслы в арен,
ду у Совета. •
О. Яковлев. Кстати, об
аренде. Она не панацея.
Аренда требует элементарной сбалансированности. В
НГДУ Черногорнефть рв.
стущая добыча. А у иве
Ермаки — это сразу ми.
нус в три миллиона тонн.
В.
Сергеев,
Аренд,
кому предприятию, конечно, волей-неволей пря*о.
днтся искать, где езиомо»
мить, каких платежей взбежать. Например, я
нял все эаконо;
акты, касающиеся
кий за
там называет»
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Окончание.
менная неустойка, буроУ нас на предприятии хоб инку правительство
нз
виков сохраняют. Их боНачало на 1 стр.
рошо знают
В. Алиева.
рук не выпустит. И
в
лее выгодно направить в
Кто ко мне ни заходит в
геолого
разведочные раэтих условиях сложилась
другие страны. И у нас
кабинет, все спрашиваю*:
боты. Оказывается, такие
ситуация, когда мы, нефчто, Алиева посадят? Далее э»'а проблема таким обраплатежи незаконны.
И
тяга ы;и, находимся
на
зом может решиться, и
включаешь радио. Слушасейчас мы нгнялн юрдсразных полюсах с нашим
ешь: нашему горисполко- она решается. Пусть бригатов «и будем требошть,
городским Советом.
А
зарабатывает, . ведь сегодня нам. нужно
му от бывшего осталось да -едет,
чтобы НО миллионов рублей нам вернули.
Вот бюрократическое наследст- например, в Алжире ваоиъедпняться Н ХОТЯ ОЫ
во. Наверное, так пробле- люту. И мы этот вопрос
один из примеров, как нам
небольшую толику
от
уже рассматриваем в рам_
вродоржфься в финансо- мы не решаются.
продажи нефти дли житевом плане. Но мы говолей района забрать из гос.
Теперь о том, что мо- ках наших внешнеэконоИ та
рим о налоговой акяеме. гут сделать нефтяники, бу- мических связей.
01 од же та.
сторона, западная, приняС первого января сна уп- ровики тоже по сохранеПравительство само ни.
ла уже
на вооружение,
рощается. Хотя
та же нию экологии,
обеспечекогда не позволит
нам
что отсюда
мы будем
плата за геолого-разведск- нию города. Я участвовал
самим продавать
нефть,
выбрасывать
десантом
иые работы «остается. На- в совещаниях «наверху».
минимально платить госу.
бригады.
Причем
не то. дар:тву. Наверное,
логи .на содержание дорог
Какое там о нас представмню.
лько буровые, но и капи- иле знают сб обращены
остаются. Деньги куда-то
ление? Мы вроде купаем,
тального ремонта
сква- , областного комитете проф.
уходят, но только не на
ся в золоте и еще чего-то
жин.
наша дороги расходуются.
хотим. Но ведь сегодня
сокса, о том, что не выО. Яковлев говорит, что
проблемы буровиков никполнены требования нефВ. Алиев,
начальнп ;
ему не выгодно переходить то нигде решать
не хотяников правительством. И
НГДУ
Белозернефть.
на аренду. Но если бы
чет. Тот же министр прл.
Но
вам
могут
ска- в нем вновь прослеживаетопять же была соответехал, предложил перевес, зать:
о .возможной
покажите-ка,
что ся мысль
ствующая цена на .нефть
ти нас на бюджетное 4 йвезете... И нужно ли «ле. забастовке. Нижневартови даже какую-то долю он
пан ированне.
Конечно,
тающие»
бригады дер- ские нефтяники были проотдавал государству, его
мы согласны,
по ведь
жать, потому что
спи тив этого. Но сегодня и
предприятие на
50 лет
этот вопрос
не решится,
слишком дорого обходят- мы уже стс-мм на позиции:
вперед стало бы
рентапотому чгго денег нет
в
да, пора «пугать»! Не пося региону?
бельным.
государстве.
И буровые
лучается
нормальными
В Сергеев. Вот тут-то и
предприятия сегодня уже
методами
путем
переговоО. Яковлев. Но мы ясе
надо говорить:
. отдайте
скатились до выполнения
! ов, пора по
примеру
прекрасно понимаем, как
нам пр»»во собственника и
останавливать
цены могут распределить- половины прежних объе_
свободу предприниматель- шахтеров
мов.
ся но Союзу. (50 рублей за
ства. Не надо именно цред_ „производство. Мадо добитонну. В Азербайджане —
приятию, отдайте тер, «то- ваться. А чем смотает
Перейти на аренду? Но
нам в этом наш родной гоЮО.
На Сахалине —
рии, горсовету, райсовету.
каждое предприятие ре180. А к нам вернетси 30
— 4 0 рублей. Нам вот это
удорожание
практически
ничего не дает.
В. Сергеев. Ведь Союз
делает очень хитро. Даже
если он говорит, что разрешает продать нефть за
свободно конвертируемую
валюту, одновременно устанавливает налог на наш
валютный счет во Внеш.
экономбанке СССР. С каждого доллара ты должен 80
центов заплатить в бюджет.
То есть, ио сутн у нас тут
нее изымают эти деньги.
Поэтому нефтяники остаются по-прежнему связанными по рукам и
но.
гам. Значит, наш Нижневартоьсний район останется колонией, нещадно эксплуатируемой. И говорить
о том, что завтра мы прекратим нить незамазученную воду, дышать загряз,
нениым воздухом,
пока
нельзя. Даже если все руководите лн соберутся, поднимут руки
и скажут:
мы бессильны
что-либо
сделать, меняйте нас.
Ф . Галеев, главный инженер НГДУ
Нижневартовскнефть.
Водозабор
на Вахе принадлежит нам.
Сложилась такая ситуации. Пять лет
еще тому
назад мы начали его реконструкцию.
Поскольку
богает в убытке. Перейнет денег из-за проблем.
Ш с ь перечисленных, мы дем и придется ьообще все
Суровые бригады распусработы там откладываем.
кать.
Однако городские власти,
В. Сергеев. Почему накоторые ратуют за снабше предприятие в .слежение города чистой водующем году предполагадой. не о^нокоит,
что
ет сократить объем бурочерез два года этот водовых работ. Не
потому,
заоор вообще может разскажем, что у нас
нет
валиться. А если это слуденег. А потому, что нам
чится, они скажут, „ что
эти средства
выгоднее
Нижневартовскнефть випереложить
в капитальновата. Судя по анализам,
ный ремонт.
Заняться
которые мы делаем, у нас
ПДК нефтепроду» ;тсв по- проблемой экологии и рестоянно превышается
в монтом скважин. Но возвыгодно
четыре раза. И это
не никает цоирсс:
или невыгодно
п реучипосле аварии на нефтепровать буровые кадры? Мы
воде замечено. Идет не
понимаем, что сохранить
первый год. Но откуда в
их н^до в этом регионе.
горсовете ©зя-лцсь пчшая
боЛЬшая цифра? Можно
Пример канадской нефпроехать в лабораторию,
тяной провинции.
Наше
поднять журналы...
.предприятие сейчас развиЛ. Титов,
начальник
вает тесное сотрудничестУ Б Р № 1. 'Сначала
об
во. Там у них 500 буроэтой злополучной аварии.
вых станков. До событий
Наверное, о подобных слув Персидском заливе рачаях общественность тоже
ботало
120. Остальные
должна инфсрм.роваться.
стояли. ИУ нечего было
Но
после
публикации делать. Сейчас работа там
«Чернобыльского синдро- ^оживилась. Но когда сума» реакция пошла такая,
ществует вот такая в ре

Есть в другом мире понятие штата, провинции, федеральные власти, федеральные
налоги,
федеральное правительство. И,
нагерное, мировой полезный опыт нам следует перенимать. И тогда мы не
будем говорить, что
мы
выбросили
«ненужных»
людей на улицу, выгнали
с этой земли.
О Яковлев. Рлктор Николаевич, дакайте вот на
нижневартовскую землю и
спустимся. Все, что вы говорите, прекрасно.
Но
ведь сегодня даже скважину с дебитом в 200 килограммов для страны в це.
лом выгодно бурить. Надо
признать, что ни М. Горбачев, ни Б. Ельцин
не
отпустят нас иа свободу.
Монополию на нефть государство будет держать. С
этим, видимо,
придется
смириться.
М. Мухин, главный ни.
женер Н Г Д У
Белозернефть. я согласен полностью с Олегом Никслаеви.
чем, что нефтяную
ДУ-

родекой Совет? К сожалению, ничем.
Понимаете, у нас есть
какие-то практические на_
выкн в очнеже территории. Но дело^го не в том,
чтобы искать пути,
как
нефть убрать, а в том, как
ее не лить. А чтобы
не
лить, нужно дополнительные средства вкладывать в
новые технические .решения, А это очень дорого,
стоящая программа.
В. Сергеев. Объединение возОудило спор с правительством не по том вопросам. Дали самолет, ав.
тобусы... Сегодня же мы
должны сплотиться не только как промышленники,
но и как кители города
вместе с горсоветом и решать проблемы выживания территории сообща. С
чего начинается статья « И
заплачем нефтяными еле.
зами»? С сбраза мертвой
птицы, которая упала на
берег, распластав неподъемные от нефти
крылья.
Так вот следующими мертвыми птицами будем мы,

ш о 9 а ш н

в ы ж и т ь
р>ководнтели предприятий,
ги?ельно придем и <к экоцехов, бпигад.
логической и к социальФ . Гнльмутдниов, начаной катастрофе.
льник четвертого цеха по
Л. Титов. Нас поставили
добыче
нефти
и газа , в одинаковые условия. И
11ГДУ
Нижневартовск,
нефтяников и буровиков.
нефть.
К нашему цеху
Я по нашзм
нормативам
как раз относится террибольше 700 рублей в ме• тория в районе водозабора сяц рабочим заплатить не
на реке Вах. У . меня тамогу.
Рядом
рабочий
кое пожелание, чтобы в
арендного
предприятии
1азетах как можно больше
обустраивает скважины и
публиковалось фактов о
получает дсе тысячи рубнаказаниях
нефтяников.
лей. Буровики уходят. С|
Как привлекают к ответнового года в свяои с проственности,\кс»:< нас судят. грссслвиым
налогооблоПочему только о Владижением мы с ними ссл.
I • ире Сергеевиче н а ш . жемся в равных услопи.
- чатали? Нас, ун;е нака- гх. Но я спрайт:; ю мазанных и привлеченных,
стера: буду платить лом.
множество. Чтобы нефтя- : буру две тысячи рублей,
ники воочию
убедились,
станет он работать? Нет,
как рубится сук, на кото,
В этой грязи сн работать
ром сидит весь город.
Я
не будет. Потому что нет
уже для себя щявод еде.
смысла людям работать в
лал. Мне предъявили иск
таких тяжелейших услови.
о выплате 35 тысяч руб.
ях, даже пре» высокой оплей, которые
я за свою
лате труда. На деньги .то
жизнь не выплачу. Главкупить нечего.
нее обвинение — необосСегодня
объединения
печенне безопасной
эк.
поШли по какому
пути?
сплуатации нефтепроводов^
Возьмем Сургутнефтегаз,
А порывов-свищей у ме- . которым ру.ково;>1т В. Богня случается до десяти в данов. Оно два года дсбы.
в день. И любого из работ- вает сверхплановую нефть,
ников, даже
технолога,
ее продает. То.есть,
В.
операюра, можно
обви- Богданов своих работников
нить.
обеспечивает. Другой ьари.
г
Вот мы говорили о без- ант. Собирались мы в Аюработице,
а на нашем меИи. Присутствуют пред
промысле фактически не ставители Варьеганнефтеостается
людей.
Есть " газа и говорят, что у них
люди «зашевелил:.сы>. Гебригада, в которой осгал.
ся мастер и старший опе^ неральный директор А. Си.
вак привез 38 миллионов
ратор. Некого выдвигать
долларов. Собираемся у
старшим технологом, венашего
главного инженера.
дущим инженером. Никто
Каким образом мы даем
не идет. Как в такой сии ничего
туации работать? И надо столько нефти
взамен
получить
не
модля социальной
защиты
жем?
Так
ишак,
мол,
на"нефтяников
создавать
РСФСР,
сисй комитет. Нельзя се. ро;|дный депутат
нас
значит
полубя в обиду давать. В. Аличается
так.
Кто
сумел
к
ев виноват уже в том. что
министру
или
к
кому-то
в
сн начальник НГДУ. Я
вшюват в том, что началь- верхах подобратьси. тому
ник нефтепромысла.
Я а! дают. Возьмите, только
задаю вопрос прокурору, рта не открывайте. <
В. Алиев. Леонид Георкоторый ведет следствие:
гиевич, но ведь Богдандв,
почему вы не начинаете с
Сквак, во время предвыэкспертизы
проекта?
борной
кампании
обеИменно с того, подобраны
щали людям
улучшить
ли материалы этой детаусловия .их жизни.
И
ли, трубы, физико-химистав депутатами, свои обеческие свойства жидкости?
щания стремятся выполВедь не учитывается это.
беспокоятся
О какой безопасной
эк- нять. Они
именно о людях , А
ниш
сплуатации нефтепроводов
депутат заботится об эко.
может идти речь, если «а.
номике..*
чеСтво стали не соответствует? Но заниматься экЛ. Титов. Так наши-то
спертизой проекта — трудепутаты /тоже ЙОЛЖН)Ь/
да надо много. А тут ость
о людях, я имею в виду
конкретный должностной
нефтяников, позаботиться.
человек, так ату его.
ЙТ Сергеев.
Сегодня
А . К оси лов, начальник
взаимоотношения с СовеЦИТС НГДУ
Белозер.
том не могут строиться
нефть. Вое понимают: мы
только на налоговых. Мы
сегодня заложники систеему перечислили, а
мы, и вся страна кормитрешает. Если наши мнеся только за счет нас. И
ния появятся
в печати,
посмотрите, представители
это будем считать первым
всех профессий, даже мишагом нефтяников к горлиция, бастовали. Ни один
совету. А потом, безусловнефтяник,
ни в одном
но, нам
нужна
будет
районе не басуовал. Потовстреча в Совете. Там ^ыму что та ответственность, ли встречи с арендаторакоторая на нем лежит, то
ми, кооператорами, предпроизводство, ссоторсе кру- ставителями госпредприяглосуточно действует, даже тий по поводу организации
мыслей о забастовке
не
клуба деловых
людей
допускает. Но вот загово- Так вот прежде всего нуж.
рили об этом. Однако я
но решать не -вопросы кл> уверен, что нефтяники на
ба а как нам всем спло
это не пойдут, особенно в
титься, чтобы решить во
зимнее время. Допускаю,
просы выживания терри.
что некоторые
объекты тореги. Как нам единым *
можно остановить, но не
требованиями
жителей
нефтедобычу. Мы же все
территории выйти в прадолжны понимать, насковительство России, чтобы
лько большими последст- определить право ообствиями это чревато. Остав нности, получить
своновились мЫ
на 1 0 — 1 5
бодные рыночные цены на
процентов — и всем, и
нашу продукцию. И тогда
нам н Советам, мягко говсе проблемы — и ако.
воря, не
поздоровится.
логические,
и как нам
Уважающий себя нефтя- самих себя накормить, где
ник «а забастовку не пой.
нпм жить, во что одевать,
лет, си просто уволится.
ся—решим.
Кто останется
работать?
Записали Т. П Ы Р К О В А ,
Вот тогда уже мы дейстЛ. Ф Е Д Ю Х И Ц А .

*
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НИКОЛАЙ СМИРНОВ

ГЛАВЫ ИЗ ПОВЕСТИ
зеты «К победе коммунизма» за 1984
Продолжение. Нач. в .КШ? 51—88.
того баранины — 74 тонгЪд. В статьях «Сургутский ревком дейНа бронепароходе нервничали, с нены, 63 тонны кур. Но это,
ствует» и «Далекое-близкое» энтузиасттерпение,м поглядывали на часы. Почему
подчеркиваю, по всем го.
краевед Ф. Я. Показаньев вот что пимолчат? В чем дело? Несмотря на ранродоким орсам.
шет:
ний час, на причале собрались любопыт— Предстоят ли какие,
ствующие. Выяснить, что
за явление,
«Последний отряд оставил Сургут 8
то изменения
в торговле
встревоженное «верховное
командовамарта и отошел в сторону Нарыма. Уездспиртными напитками?
ние» послало на лодке мятежного пена
ный исполнительный комитет и создан— Спиртные напитки на
Грязнова. Батюшку приняли на борт и
ный на его основе ревком перестали су— Каково состояние го- депутатская группа выявибазах
есть,
но фонды
задержали. Грязнов безропотно сообщил
ществовать. В то время, как мятежники
ла остатки таОачных из.
товности торговых баз
строго лимитированы. Да
про оборону города.
полностью захватили Сургутский уезд и
Лелий на базах города и
Нижневартовска к приему
и того, что есть, явно
(Гышли на границу ТсмскоЙ губернии;
Наконец со стороны мыса донеслось
потребовала пустить их в
овощей?
недостаточно, чтебы удовТомский губкем РКП (б) и ™бисполком
нестройное «ура» — горяевцы миновапродажу. Определен лимит летворить потребности на—Только вчера я поге_
приняли
необходимые меры,* в апреле
ли
преграду.
Тотчас
с
«Алтая»
ударили
продажи .— б пачек в ру-4 селения. Сегодня уже в
тил базу на 10-<м км. где
создали Сургутское бюро РКП (б) и
по штабу из пушечек картечью, и сыпаки. Но, разумеется, этого
верхах принято
решение
находится основная часть
Сургутский ревком.
нули по крышам пулеметы. Толпу у
недостаточно. Сейчас мы
наших
овощехранилищ.
зрешить в Нижневартов. причала ьак сдуло. Бронепароход притерПриступив к работе 15 апреля 1921
занимаемся этим
воиро.
Положение таково: процен.
ске торговлю спиртным по
года в Локосове. ревком провел большую
ся к берегу, с него по трапу свели лошасом, разосланы телегрел»!-^ договорным ценам. Тогда
тов на 7 0 — 8 0
овощные
работу в освобожденных волостях Алекдей, и все способные держать
оружие
склады готовы. На сегод. мы. Думаем на основе бар.
мы сможем увеличить по.
сандрове кой, Ново «Никольской,
Лшо.
устремились на приступ. Первыми в готерных отношений закуняшний день самый ост.
стаьку этого товара за
совской и после 'подавления мятежа в
род с шадгеамн наголо ворвались конколирый для нас вопрос — пить необходимое
счет заключения прямых
городе. Первейшими мероприятиями ревники и с гиканьем полетели
широкой
чество сигарет и папирос.
ноднча тепла
на базы
договоров.
кома были учет и схрана бесхозного имуулицей к центру.
УРСа.
Сс/щсствуюпця
— Если курева нет на
— Чем продавать водку
щества, вывозка сена с лугов и дров с
Повстанцы заметались в панике. Воскотельная
«потребностей
базе, откуда же появляютпо высокой цене, почему
лесных делян иа пристани, налаживание
пользовавшись брешью из.за промедбазы уже ие удовлетворися сигареты на
черном
не построить
на нашем
работы советского аппарата, завоевание
ления горяевцев, рассеялись
по лесу.
ет. Новая кг ильная стро- рынке?
хлебокомбинате цех по
доверия народов, ликвидация последстБежали Силин с Кондаковым и Третья,
ится. но положение дел на
розливу спиртных напит,
—Думаю, что их при.
вий восстания.
ков. почти вся комендатура.
этом объекте не дает уве- возят нз других областей.
ков?
В первом приказе ревкома, в частноПавел
Георгиевич
бежать
не
захотел,
ренности в том, что она
— > В магазинах города
—Такой цех построить
сти. сказано «Теперь
по очищению
надеясь,
что
его
предательское
инкогнибудет закончена в
срок.
сейчас редко увидишь мя.
*шжно, но самое сложнее
кпая ст банд (заметьте, одинаковая с
то
останется
нерассекреченым.
НаблюНа недавнем
заседании
со. "Его не хватает детс.
в^том деле — построить
Томингасом терминология: банд'), перед
дал за происходящим нз окна почты. За
исполкома было принято
кнм садам, школам. Как
спнртохраннлище. Думаю,
нами встает задача спасти
те лесные
ним
скоро
пришли.
решение
сб ускорен»™
в ближайшее время ело.
что в течение следующего
материалы
от
водополья,
кетовые
уже
—
Собирайся,
контра.
Доигрался.
строительства.
жнтся положение с прода.
года вопрсс со строительзаготовлены. Но, учитывая непродолжи—
Я
давно
готов.
Я
сейчас,
—
ноги
жей мясопродуктов?
ством цеха
ло розливу
— Известно, что сейтельный срок, который остается до раседва держали бывшего полнткама.
—
На
сегодняшний спиртных напитков будет
час на выгрузке вагонбве
путицы, военревтройка постановила счиДопрашивал Павла Георгиевича реврешен.
день •по всем торговым баовощами работает не ботать работы по вывозке боевым эадани.
. трибунал, в котором и брат
Зырянова
— А • как с перспекТи.
зам города остатки мясо,
лее в — 8 человек в смесм...».
Нитлай Петрович, сбщественный обвивой строительства в Нижпродуктов составляют 595
ну. Как будут организова22 мая 1921 года Сургут освобожден
нитель. В. на Ключарова
неопровержиневартовске пивзавода?
тонн (месячный
фонд,
на разгрузка и складироот мятежников. Ревком занялся восстамая, его расстреляли в один день с Фивыделяемый городу, 1240
— Сейчас в нашем гование в период массового
новлением Советской власти
во всем
липпом Низовских и Алексеем Ефремопоступления овощей и
уезде».
вым.
Отбедовали
свое
мятежный
Гряз,
фруктов?
нов с сопутчиком дьяконом.
бедняки
-•-••'"г
^--Г-Ч:-,'
Обратите внимание, лишь констатация
— Уже вышло распоряПарфенов и Позевалов из Ваты. Отбе• •
V.
•
событий,
ни грамма анализа.
попыток
жение горисполкома
о довали многие. А вскоре пожаловала вывникнуть
в
суть
разыгравшейся
драмы,
создании в городе специ' -V
V" .
•'''' ' '•
сочайшая амнистия, и всех арестованных
сделать надлежащие поучительные вы.
ального штаба. Этот ваотпустили с миром, лишь
на вожаков
воды о том, что насилием не добьешьриант испытанный,
в
мятежа
не
распространялось
всепрощеся сколько-нибудь положительного регороде имеется достаточние.
,
зультата. Пс1епа в конце концов оканый. опыт в такой органи1
•
Еще
через
пару дней появился броне"
Ч
зации работ. В штаб войжется пирровой.
па роход из Тобольска.
С ним прибыл
дут 17 поводите ли сс нов ных
Далее в статье «Сургутский ревксм
герой польской кампании,
друг Ивана
предприятий города,
действует» Флегонт Яковлевич повествуКаЙдалова, Герман Казарцев, брат коконечно, все предприятия
ет в том же патриотическом духе о ноторого Иосиф погиб в Зенково. Вместо
и организации
должны
вой экономической политике, горячим
радостей- — поминки и посещения по.
принять, участие
в этой
поборником
которой стал Н. И. Горяев.
гребалнщ
под
красными
звездами
на
обе1 /
щш
•
жизненно важной для насе.
С постановочным докладом о деятельно,
лисках. Оставалось лишь сказать.
<•<'•• . -' V V. • / V
лен<ня (кампании.
стн ревксма после подавления мятежа
— Спите, товарищи! Ваш подвиг не
—На сколько процентов
на одном из заседаний выступил завезабудем, надеясь, что добрыми всходанаш город по его потребдующий отделом управления И. П. Зыми прорастут потоки крови и страдания
ностям обеспечен
оворянов. Он основательно охарактеризовал
отдавших жизни за ленинские идеалы.
щехранилищами и может
обстановку, которая сложилась во время
Шумен был пир, тяжко похмелье.
ли так быть, что в мартеи после восстания. «В силу политических
ОГПУ еще долго вылавливало по леапреле мы останемся #без
событий, — сказал Николай Петрович.
сам затаившихся «комитетчиков», особо
овощей?
— происшедших в марте 1921 года, выопасных заправил отправлнли в
Тю• —Овощные склады в
разившихся в неповиновении части насемень, их судил ревтрибунал из Москвы
Нижневартовске соответст• под председательством Берештанта. В ления Сургутского и других уездов Тювуют потребностям насеменской губерши против существующей
качестве члена ревтрибунала участвовал
ления на 50-60 проценвласти, Сургутский уисполком, переиме.
и Томннгас, которого после соединения
тов. Но вы знаете, что нефиов;цный в ревком, Сыл вынужден во
войск в Сургуте отозвали на работу в
тяники построили и
еще
избежание
захвата повстанцами эвакуигубвоенкомат и он с «голубеглазкой» набудут строить овощехрароваться
из
города в Нарым. После повсегда покинул город, принесший стольнилища в Ишиме. Что кадавления (опять насилие!) мятежа в уеяко неожиданных событий. Оба они до
сается потребностей
в
де Сур1утск..й ревком прютупил к восконца дней скорбили о погибших
безовощах весной,
то они
становлению
разрушенного адмисшетравременно товарищах в борьбе «с коварбудут завозиться дополнит'И^юго аппарата Советской власти...».
ным, хитрым и хорошо
вооруженным
тельно. Я думаю, что карврагом»
Многие из прежних, занимавших оттофелем. свеклой,
морветственные посты товарищей, — проДо конца дней именовали восставших
ковью и прочими сенов.
должает далее Ф . Я. Показаньев, —
бандитами, не поняв всего трагизма сины*ли свощамн мы смопри вооруженных столкновениях с мятуации.
Истинные
корни
ее
обнажатся
жем обеспечить город на
тежниками
у. и п.1 При спешной эвакуалишь
в
пору
гласности
восьмидесятых
100 процентов.
ции
советских
учреждений, преследуемых
годов,
до
которых,
увы,
йе
доживут
ни
— Кто.
кроме УРСа
шайками
мятежников,
много «книг, доку,
Тем
Генрихович,
ни
Таисья,
пронесшие
нефтяников, участвует в
.ментов и запасов канцеля1ских принаднепоколебимую
веру
в
правоту
того
деприеме и закладке овотонн). Сейчас в пути 200
роде присутствует
гене,
лежностей было потеряно... Пронесшимла, за которое рисковали головой. Сложтонн мяса. Таги что вопральный директор Тюменщей?
ся по уезду мятежом был разрушен не
ное было время, перепутайте. Свой на
рос с мясом решается.
ского
пищеагропрома,
— Все существующие в
только адашгистративный аппарат, но
своего,* россиянин на россиянина. ЛомЯ хотел бы сказать, хо- т. Прокопчук. В городе нагогоде
орсы.
Кроме
ка вековечных устоев. Нужно ли было так и хозяйственный... Для успокоения взбучато уже
строительство
тя и не было вопроса, о
того, есть и кооперативы.
дораженных мятежам умов населения,
ломать? Об этом особый разговор.
пище комбината. Одним из
сахаре. В ближайшее вреНапример.
.кооператив
грубо обманутого бандитами С) и втянуКровавая
трагедия^
на
Севере
побужего цехов будет пивзавод,
мя, скорее всего на сен«Росшьча» заключил доготого в кровавую аваипору против Советдает
к
серьезным
размышлениям,
переСт;м нтельство идет с опетябрь-октябрь, будет увевор с Узбекистаном. Сеской власти, и информации о истинном
сценке многих критериев и установок.
режением срока, под него
личена норма
продажи
годня уже . разгружаются
положенш... была созвана беспартийная
Хочется,
чтоб
подобные
ситуации
не
.
иыделены дополнительные
сахара на килограмм. Агвагоны с виноградом, дыконференция».
повторялись.
Но
они
возникают
снова.
средства. Кроме того, в
ропромышленный
комп.
нями арбузами, на подхоСъезд избрал уездный исполнительный
Снова то тут, то там возникают бунты,
леке г. Тюмени выделяет сегодняшней беседе т. Про.
де яблоки.
Кооперативы
комитет
в составе двенадцати
человик,
зъучат
выстрелы,
льется
УГОВЬ,
появлякопчу:
пообещал
выделить
нам дополните л ыю к феи.
вносят немалую лепту в
председателем исполкома стал Николай
ются беженцы. Снова объявляют чрезвыпод
приобретение
импортдам
300
тонн
сахара.
торговлю овощами и фрукПетрович Зырянов.
чайное яоложенне. Не ладится что-то в
—Если на базах около ного оборудования для пивтами.
царстве-государстве.
Недодумали,
недо_
На заключительном заседали:! съезда
завода миллион долларов.
600 тонн мяса, то почему
—Самый острый сейчас
усовершенствовали.
делегат
от Александрсзской волости по
Это,
правда,
третья
часть
его. нет в магазинах?
вопрос — дорговля табач.
просьбе
населения Александровской <
н
Оружием
вряд
ли
поможешь,
под
тре.
— В продаже есть
нужной для оборудования
ными изделиями Нередко
Ново. Нш юльской полостей внес предскоток
автоматов
у'егает
мудрость,
под
валюты.
Но
думается,
что
ки,
это
тоже
мясопродукт.
в связи с этим создается
ложение о выделении этих волостей в
хлопки гранат
поселяется
безысходмы в кратчайгиее время
— Значит на складах
то там, то здесь в городе
Нарымскнй уезд, как наиболее тяготеюность.
Что
же
мы
недодумали?
Что
прорешим вопрос с его при.
одни утки?
забастовочная
ситуация.
щих
к Томску. Риовь избранному
исглядели
Томингас
с
«голубоглазкой»
Та.
обретек'.ьем потностью.
Что вы можете
сейчас
—Нет, не только. Мо.
полкому
пору'.С!
ли
изучить
этот
вопрос.
исьей^ и их сподвижниками?
обещать населению?
Записала Л. И В А Н О В А .
гу назвать количество сви.
Продолжение следует.
Фото В. Сенькевнча.
Обратимся к номерам Сургутской гаНИ||Ы—77 тонн. • Кроме
—Все вы знаете, что
На состоявшейся на днях встрече в городском
Совете депутаты и журналисты города задали
ряд вопросов начальнику управления по
потребительскому, рынку горисполкома
В. Щекатунову. Предлагаем запись этой
беседы.

шщЩ

\
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вятого сентября Двое из
них угнали «Жигули» от
дома М» 14.6
по Комсомольскому бульвару
и
были задержаны.
Преступники
исключи,
тельно
изобретательны.
Кражу, совершенную
в
период с 7 августа по 7
сентября можно
назвать
кражей века. От дома 86
но улице Интернащюнальной машину «увели» вме.
оте с гаражом, пока владелец ездил в отпуск.
Девятого
сентября
ушел из дома и не вернул,
ся Тупайло Олег Петрович, учащийся
двадцать
пятой школы.
Девятого
сентября в 22.25 патруль,
но . постовой службой за.
держаны двое
граждан,
совершившие кражу двух
рулонов линолеума
со
стройки узла связи. Этот
объект
обворовывается
уже неоднократно, тем не
ь.енее строители все
не
находят денег для сторо.
жа.
В. Х У Л А Н Х О В ,
зам начальника УВД.

ов'явления
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
16 сентября. Художественный фильм
«Америка»
(ВНР). Начало в 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 час.
1 7 — 2 1 сентября. Художественный фильм
«Сила
любви»" (Индия). 2 серии. Начало в 9, 12, 15, 18, 21
час.
2 2 — 2 6 сентября. Художественный фильм «Взорванный ад». Начало в О, 11, 13, 15, 17. 19, 21 час.
. Малый зал
1 6 — 1 8 сентября. Художественный фильм «Боль».
Начало в 11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 21.30.
1 9 — 2 2 сентября. Художественный фильм «Украден,
нее свидание». Начало в 11.30, 13.30, 17.30, 19.30,
21.30.
Фильмы—детям
16 сентября. Художественный фильм «Три золотых
во лоска
1 7 — 2 0 сентября. Художественный фнльм «Сказка
про влюбленного маклера».
2 1 — 2 3 сентября. Художественный фильм
«Путешествие с курицей». Начало в 9.30, 15.30.
ДК «ОКТЯБРЬ»
15. сентября. Художественный фильм «Беспредел».
Начало в 15, 17, 19, 21 час.
16 сентября. Художественный фильм «Беспредел».
Начало в 17, 19, 21 час.
19, 2 0 сентябре. Гастроли группы «Вернисаж». На.
чало в 19, 21 час. Првдимаются коллективные заявки.
Билоты продаются в «абсе ДК.

Служба знакомств——
А Б О Н Е Н Т Н-143
Вдова, уставшая от одиночества (50/164), спокой.
пая, миролюбивая, материально и квартирой обеспе.
чена, откликнется на письмо мужчины доброго, за.
ботливого, не злоупотребляющего спиртным, стре.
мящегося к домашнему уюту и ьниманию, Образо.
ванне значения не имеет, желательно фото.
А Б О Н Е Н Т Й-144
Познакомлюсь с мужчиной 33-45 лет, со специальным ..образованием, ведущим здоровый образ жиз.
ни, славянином, желательно вдовцом с детьми. На
письмо с фотографией отвечу. Мне 3 9 лет, рост 1Ь4
см., серьезная, воспитываю сына,
умею создать
домашний уют и спокойный микроклимат в семье.
А Б О Н Е Н Т Д-146
Если вы одинокая женщина моих лет, напишите, и
мы оба сможем создать семью на всю оставшуюся
жизнь. Вдовец, (50/168), русский, рабочий, не ку.
рю.
А Б О Н Е Н Т Д-147
Познакомлюсь для создания семьи с девушкой до
3 0 лет, не состоявшей в браке, не курящей, не пью.
щей. Мне 3 4 годе, рост 172 см., в браке
не был,
вредных привычек не нмею, жилье для совместного
проживания есть. На дисьмо с фотографией отвечу.
АБОНЕНТ ДЛ48
Мне 5 0 лет, русский, рабочий, разведен, проживаю
в общежитии. Хочу встретить для совместной жиз.
ни хорошую женщину 45-47 лет, которая не терпит
лжи и ценит чистоту отношений.
А Б О Н Е Н Т Н-149
Хочу любить н быть любимой. Прошу откликнуться
интеллигентного мужчину 4 0 . 4 8 лет, не ниже 170
' см., доброго, не жадного, ведущего здоровый образ
жизни, славянина. Я постараюсь оправдать ваши надежды. Писать прошу по адресу: Нижневартовск-20,
до востребования, предъявителю паспорта Х У - Ф Р

№ 661081.

Сегодня 'мы представляем творчество одного
из
интереснейших
авторов,
члена клуба
«Самотлор»
Валерия Балыкина.
' По должности он председатель профсоюзного КОмитета П О П А Т а , а
по
своему характеру и дея.
тельности
— человеко.
люб. ч'

Его фотография четкая
и образная, в каждом сюГ
жете целая жизнь. Валерьй задает вопросы: кто
виноват, что у девочки нет
детской комнаты? Кто виноват, что лучшие люди
Самотлора десятилетиями
живут в хижинах под на-

званием «балок». Эти вопросы
он задает себе,
нам, тем людям, от кото,
рых зависит многое
в
этой жизни.

А Б О Н Е Н Т Н-151
С целью создания семьи познакомлюсь с серьезным
порядочным мужчиной приятной внешности, темно,
волосым, славянином, ведущим здоровый образ жиз.
ни, оценю его 'хозяйственность, практичность. Мне
3 8 лет, русская, разведена, образование
высшее,
один ребенок, условия для совместного проживания
есть.
А Б О Н Е Н Т Н-153
Мне 3 2 года, разведена, один ребенок, жилье есть.
Хочу создать семью с человеком, уважительно относящимся к женщине, чутким, верным, хозяйствен,
ным, желательно с перспективой на жилье, в возрасте 30-35 лёт, ростам выше 170 см.

ВЗИМАНИЮ
.
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Учебно - информацией
иый центр « О Р И Е Н Т И Р А
приглашает руководителей
, государственных, • аренд,
ных, кооперативных п]ед.
приятий люЗого звена для
обучения в К О М М Е Р Ч Е ) .
СНОМ ИНСТИТУТЕ ДИ.
РЕКТОРА.
Вам помогут работать
в условиях рыночной эко.
комики:
Вы шучитесь междуна.
родному маркетингу, ис.
кусству управления коллективам;
Ознакомитесь ,с техни.
кой перехвате и удержа,
ния управления.
Научитесь
проводить
деловые переговоры
н
составлять бумаги.
Вам будет
предложен
опыт зарубежного
руко|
водства в условиях рынка
Знания вы можете по.
лучить на факульте^хг
Предпрпнимательс* а я
деятельность
в условиях
рынка. Управление кампаниями в зарубежных стра.
нах (Япония).
Юных бизнесменов (уча.
щиесп с 9 класса на кон.
курсной основе, обучение
бесплатное).
Основы делопроизводства (работники
канцелярий, секретари приемных,
референты и помощники
руководителей).
Основы разговорною и
делового английского язы.
на
Институт начнет свою
работу в ноябре 1990 го.
да.
Окончившим
институт
выдаются
удостоверения
установленного образца. I
Прием заявлений
ве.
дется в каб. 4 и 5 (1 зтаж
здания горкома К П С С ) и
з наб. М 5 2 7 объединения
нефтяников.
Справки по телефонам:
3-36.22,
7.43-62.
• 3-59.53,
•
»
Если ВЫ реШИЛБ!
от.
крыть .свое небольшое дело: предприятие обще пи.
та, или торговли, бытового
обслуживания или производства товаров народно,
го потребления,
создать
малое предприятие, кооператив, стать арендато.
рам • — получить необходимые знания, пакет образцов учредительных документов, освоить
меха,
низм организации л реги.
страции в городском Со.
вете народных депутатов,
вам поможет
ХОЗРАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР
'
«ОРИЕНТИР»
Краткосрочные
курсы
будут работать с 25 сен.
тября. Набор ограничен!
Заявки от желающих рань,
ше других освоить меха,
ннзмы рыночной экономики ждут от вас до
' 23
сентября в (кабинетах № 4
и № 5,
пр. Победы, 4.
Телефоны:
3-36-22,
3.59.53.
ВНИМАНИЮ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ХИМЛАВОРАТОРИИ
ГОРОДА!
Оптовый магазин управ,
лення Ннжневартовсктех.
опторг производит свобод,
ную реализацию х ш р е а .
ктивов 55 наименований.
Обращаться
по тел.
7.32.45. Проезд авт. МЬ14
до остановки
Нижневартовсктехопторг.

Н. Г Ы Н Г А З О В ,
председатель фотоклуба
«Самотлор»..
• Фото В. Балы кипа.

В Н И М А Н И Ю Ч И Т А Т Е Л Е И ! В связи с отсутствием
телетаДЬшой связи с Тюменью программа Т В временно
будет печататься по средам.

Гааета выходкт
в среду я субботу,

Нижмвартовская

I

типография управления

издательств, аолиграфАш и книжной торговля Тюменского облисполкома

Печатается
офсетмым способом.
Нидекс мдакая
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ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА
ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
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ГОРКОМА

КПСС

Исполнение обязанностей первого секретаря горкома К П С С до отчетно-выборной партийной конференции возложено
на второго секретари горкома Ю. Тимошкова.
Плену:»! рассмотрел вопросы
уплате членских .партийных взносов в городской партийной организации».
о
создании финансовой комиссии, выдвижении кандидатов в депутаты Нижневар.
ТОВСКОРО юр»)ДСкого и окружного Советов
народных депутатов. Заслушал и-нфор.
мадию г» выходе из состава ГК КПСС.

Состоялся пленум горкома КПСС.
Пленум обсудил вопросы подготовки
к проведению X X V I городской отчетновыборной конфе!)енцни, о структуре городской партийной организации, аииара.
та ГК К П С С и ее бюджета.
По личному заявлению в связи с вы.
ездом за пределы города пленум освободил В. Сндорчева от должности
первого секретаря горкома К П С С и вывел
е т из состава бюро ГК К П ( Х и .членов
горкома партии с 17 сентября 1990 пода.

Дружное звено

%
\

\
•51

успешной деятельности как бы дополняют друг друга. У них многое поучается, они пример для молодых рабочих.
Фото А. Пономаренко.

НГДУ Белозернефть всегда отлича.
лось стабильным коллективом операто. , 11 добычи нефти и газа. Операторы добычи Ф*. Лхтямов и А. Каштанов раб./гаюг вместе давно и и своей

СВОДКА
ПО ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ ДЛЯ СОВХОЗА
«НИЖНЕВАРТОВСКИЙ» НА 13.09.90 г
•

Кормов (тонн)
силос

сено

П;хдг:рнятие
* задан.

факт.

%

задан.

факт.

%

•

I
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Н Г Д У Нижневартовскнефть
Соь>:оз «Нилоневартовский»
Нижневарговское У Б Р № 1
Нижневартовское У Б Р № 2
Ниииеварговское У Б Р Л& 3
Нижневартовское У Б Р М 4
Н Г Д У Белозернефть
Н Г Д У Прнобьнефть
Н Г Д У Черногорнефть
Нижневартовское В М У
Нижневартовское
тамионажное управление
Нижневартовском У К Г
Нижневартовский С М Т № 1
Нижневартовское У Т Т
7
Нижневартовское УТТ № 4
Самотлоре кое УПНГТ и К Р С
Нижневартовска У П Н П и К Р С
Самотлорское У по ХТП
Нижневартовская
ЦБПОпоРиНЭО
Нижневартовская Ц Б П О по П и Р Б О
Итого:
Нижневартовское У Т Т № 1
Нижневартовское У Т Т Ме 5
Совхоз «Нижневартовский»
Итого:
Т^ест Нижневартовскнефтедор.
строй) емонт совместно с Нижиевар.
тсвской Ц Б П О по П и Р Н О и Ниж.
ЦСШфТ01Х>1ЦЩ У'ГТ № 2

620
400
185
170
140
196
600
518
632
125

700

113

210
120
93.5
203
680
240
завоз
132

113
70
67
103
113
46
105

246
120
205
85
50
170
120
74
162
250
177
141
184 ' 180,3 98
140
91
1 14 100
114
128
61,4
51
119
67
5 0 7 6 3435.2

1527
1580
103
2473
3700
149
2410
3941
163 •
0410
9 2 2 Г 144
Битами иная мука (теин)

415

419

101

Цена й шт.

ШШШШтШ

шшшшт

В течение 1989-90 г.г.
в предприятиях УРСа бы.
л а от].л6отана система распределения
дефицитных
товаров но
промышленным 1реДприятням и уч.
режденням города
через
специализированный магазин МЬ 3 под строгим кон.
тролем общественных
л
ведомственных оргаинза.
ций. Фактов злоупотреблений и нарушений лраенл
со стороны
работников
торговли многочисленными
проверками установлено не
было.
# Рнд товаров, не относя,
пщхся к позиции
дефицитных, по согласованию с
профсоюзными организаци.
ямн, с помощью автолшх>к
вывозился на предприятии
и продавался непосредст.
венно в трудовых коллеги,
тивах в присутствии рабо.
чих контролеров.
Но вот и августе текущего года
облисполком
совместно с облсовпрофом
совершенно
неожиданно,
без предварительного согласования с нижестоящи,
ми и торговыми организациями, без обсуждения в
трудовых
коллективах
принимает постановление
(от
1.08.90 г. № 176),
суть (которого сводится к
следующему: никаких запасов иа базах — сразу
все с «олес
в магазины.
Отменить существующую
систему продажи дефицитных това>ч)в, никаких автолавок, шкаких талонов
и обслужнваянй промышленных 1Г1^едприятий
и
у чреждениЙ города
Это постановление отменяет все ранее действовавшие приказы и постановления областного управления торговли, глав,
ка,
регламентировавшие
продажу дефицитных товаров осноышя цель которых была — обеспечить
соблюдение принципов социальной
справедливости
при острейшем дефиците
почти всех промтоваров.
Так н кл ом ное из этих
постановлений, все же соблюден принцип социальной справедливости?
На наш взгляд, испол.
ненле
постановления
№ 176 приведет и тому,
что во-первых,
рабочие
место] южденнй, предприятий города будут лишены
возможности
приобрести
товары повышенного спро.
са в магазинах. Ведь из
имеющегося опыта
мы
знаем, что 90
процентов
очередников, как правило,
неработающая часть населения. А значит и приоб.
ретать эти товары будут
одни и те же лица, имеющие возможность часами
стоять в очередях хоть
.каждый день. И кто может гарантировать порядок в очередях? В нашей
практике есть случаи, ею.
•гда в очереди за дефндн.

гам опрокидывались вит] и.
ны, ломались прилавки, а
продавцы получали трав.
МЦ
Во-вторых, запрет
на
создание запасов приведет
к тому, что торговля
ие
сможет стабильно обесг.е.
ччвать льготные категории
населения,
ассортимент
питания которых обусловлен медицинскими показаниями; без определенных
запасов
продовольствен,
ных и непродовольствен ных товаров
нарушится
обслуживание свадеб, по.
хорон, юбитяроа.
В-третьих, при введении
в действие донного поста,
новления исключается воя.
можност»
организации
встречной торговли промышленными товарам): на
ДИКОрОСЫ (грНбЫ, ЯГОДЫ) И

сельхозпродукты, а также
возможность
поощрения
отдельных лиц и трудовых коллективов за участие и оельхеизаготонка*
или за другие
трудовые
достижения.
Наконец у рабочих с:с.
чезнет один из основных
стимулов а< груду — материалыгаяза». нтересоваи.
ность, так как не следует
рассчитывать, что псе зонросы можно решить путем денежной
компенсации — слишком быстро
снижается обеспеченность
рубля тога) ной массой.
В-четзертых, сама сне.
цнфика тор: сели обязы.
вает нас
поддерживать
норматив товарных залассв. Существуют
такие
понятия как товары дос.
(речного завоза, сезонного
завоза, стихийные бедствия и т. д.
. Учитывая все это, У Р С
объединения
Н нжнева ртоьскнефтепаз обращается
с просьбой к го, одс.кому
Совету народных де у та.
тов « исполкому
горг\д.
с того Совета согласиться с
нашими доводами и оста,
вить существующий порядок продажи дефицитных
товаров. чтобы выполнить
договорные обязательства
перед другими предпрпя.
тиями и ие Ц|рнзегтн рынок
к окончательной дестабилизации. Тем более, что
существующая форма обслуживания соответствует
основным правилам рабо.
ты магазинов,
правилам
продажи отдельных товаров
в т. ч. имеющему нн сегогляшннй день ю4 одическую силу приказу
М::н.
торга Р С Ф С Р от 15.05.
8 9 года.

именно их обслуживанием.
Речь идет не
о каких-то
особых привилегиях,
а
просто о создании
рабо.
чим минимума удобств —
приближения торговли к
месту работы. Существующая форма продажи де.
финитных товаров через
специализированный
ма.
газин, конечно же, иесл.
вершения, но она,
по
крайней мере, гарантирует нефтянику возможность
приобрести нужную вещь
пусть даже в отдаленные
сроки. При свободной про.
даже мы лишим рабочих
даже этих
минимальных
возможностей
Пока существуют снс.
темы рабочего
снабже.
ния, У Р С будет
выполнить осно! кую задачу —
снабжать продуктами пи.
тания и нейродовольства,
ньгми 1 сварами
работай,
ков Миннефтегазпрома в
первую очередь.
Обеспечение нефтяников стро.
го -контролирует их проф.
союзный моаштет, и
мы
считаем, что админ .спя*
ция и профком нефтяников
как раз * та
реальная
власть, которая выступа,
ет не только пак контролер, но и как помощь* «к.
В этом и заключается Д] угая сторона, оп, «ш;.ыва«о.
тая смысл существования
рабочего снабжения.
Именно - неф тин. лги построили и содержат прак.
тическн
асе магазины,
склады
и
хранилища,
именно
они возмещают
денежные затраты на со.
держание
предприятий
общественного питания «ла
место, ож-.ениях. компенвЛ.
руют другие расхаы. •
Кстати говоря, нам бы.
ло бы намного проще еразу с оагсиов ^се выдавать
и магазины. но будут ли
таким решением довольны нефтяники и что они от
^того вьяггпают?
Тщательно взвесив всс
«за* и «против», просим
жителей города, профсо.
юзные комитеты нефтаяи.
ков высказать свои пред.
ложення но этому вопросу. Ведь в конце концов
коллектив объединения «в.
ляется истинным хозяином
торговых
предприятий
У Р С а и вправе
вынести
свое официальное решение.

Мнение же коллектива
УРСа следующее—на этапе
несбалансированности от.
раслей народ:юго хознйет.
ва необходимо оставить
существующую форму тор.
гов.Т!, получившую
рас.
Кроме того, не следует
простраиение не только в
забывать, что наша торнашем регионе, но и
на
говая система — это систер;:иторш республики и
тема рабочего снабжения
неф гяников.
П р и н а д- страны.
лежность ц системе • неф.
П. Д У Н С К О П
генеральный директор
тяни ков обязывает
УРС
У Р С а объединения
объел< нения заниматься в
первоочередном
порядке
Нижневартовскнефтегаз.

19 сентября
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—Наши интервью
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Следуя традиции газеты представлять нашим
читателям новых руководителей предприятий и
объединения, наш корреспондент взяла
интервью у заместителя генерального директора
В. Г Р И Н Е В А , недавно назначенного на эту
должность.
— Владимир Федорович,
уж яе знаю,
поздравлять
вас или
сочувствовать...
Ведь охотников стать замом по бурению
очень
долго не находилось Скорее всего кандидатов пугала неопределенность со
структурой, в которой этой
должности может и
не
быть. А вы сами изъявили желание?
— Предложение поступило от руководства глав,
ка, теперь, впрочем, ассоциации. Раздумывал, конечно. Но позволил мне и
попросил принять это иа.
значение от «имени одет.
• них руководителей У Б Р
ОДИН ИЗ 1Я1Х. Этот звонок
и развеял -мои сомнения
Я понял, что получше под.
держк\' «снизу*, значит,
взаимопонимание должно
состояться А сохранится
ли должность в дальней,
шем? Меня -это нисколько
не пугает. Помните в песне у Высоцкого: « И голове
своей рукая:н
помогал».
Бел 1>абогы не останусь.
— Думается, не случайно о вас наши буро,
•пки вспомнили. Вы дол.
гое время работали в системе этого
объединения.
Вас многие хорошо знают.
--Кстати, вам. Тамара
Александровна, мой «по.
служной список ь
тоже
должен быть известен.
— Да, в прежние аре.
мена корреспонденты не
ленились выезжать на отдаленные месторождения.
Там-то мы с вами неоднократно встречались. Что
же, попробую воспроизвести несколько строк нз вашей биографии. В середине семидесятых на Варьеганском
месторождении
вы работали помощником
бурильщики в бригаде Пет.
ра Григорьевича
Казач.
копа. Видимо, вам несказанно повезло в том, что
после Тюменского индустриального вы прошли еще
ирактнческнй вуз знаменитого «деда». Незаурядной личностью слыл Петр
Григорьевич. И если мож- .
но так сказать, немало добросовестных
человеков
выпустил в жизнь с весьма иреетижным аттестатом С его слов я о вас
когда-то писала: «подаю,
щнй надежды». Потом вы
были мастером, начальии.
ком РИТС. Затем ушли в
Покачеьское УБР, и
я
обращалась за информацией к вам уже как к на.
чальннку ЦИТС. Дальше
ваши следы затерялись.
— Меня
пригласили
главным инженером в Белорусское УБР. В последнее время был начальии.
&ом этого предприятии.
— Итак, будем считать,
что вы вернулись в свой
родной дом. Каким вы его
находите?
— В првшцдше я знал,
куда иду. Трудности объединения мне были известны. Однако не предполагал, насколько сложна
здесь С4ггуация. Что четко
бросается в глаза? Противостояние между буровиками и нефтяниками. Какая-то неуважительность
друг к другу, необязательность в выполнении личного слова. да&е публичные обвинения. Меня это
просто обескуражило. Потому что «ни в Белорус-
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ском УБР, ни в Ноябрь,
скнефтегазе, для которого
мы бурили, этого нет и в
помине. За словами о са.
мостоятельности предприятий сквозит недоброжелательность к аппарату объединения. Наверное, аппарат почерпал свои преж.
пне функдеяи. Однако сто.
лько лет ведь лили
из
этого «колодца. А теперь?
Ну по крайней мере это
нечестно.
— Ваше мнение о состоянии дел в бурении?
— Я увидел, что положение буровиков тяжелейшее.
Теряем
буровые
кадры. Что имеем сегодня? Буроггш сам уходит г
производства, цепляет на
свою машину «шашечки»
и едет зарабатывать большие деньги путем
более
легким. А завт]^а не он сам
пожелает, так ему
уже
могут сказать: уходи, объемы бурения сократились.
Я увидел, как упала престижность профессии.
И
горько сознавать, что тот
энтузиазм,
особый дух
профессиональный, на котором воспитывал нас тот
же Казачков, исчезает.
— Какую из функций
заместителя генерального
директора
вы считаете
главной?
— В ЭТОЙ
должности
есть некое противоречие. С
одной стороны я должен
защищать интересы буро,
«виков, поскольку зам. но
бурению, с другой — добытчиков,
потому
что
объединение нефтегазодобывающее. То есть,
по
существу должны совместиться функции практически несовместимые: покупателя и цродавна. А это
очень трудно, потому что
буровики, уйдя от валового метража, стараются бурить (Дороже. Нефтяники
же — купить
скважину
подешевле. Но я все-таки
считаю, что нужно ориентироваться
на конечную
цель—тонну Добытой нефти. В условиях рыночных
отношений, наверное, на
продукт, полученный
№
этой нефти. Поэтому, ее.
ли интересы
буровиков
пойдут вразрез вот с этой
конечной целью, и встану
на сторону добытчика. Бурение — не ради бурения. Бурить, чтобы
ие
знать, куда эти скважины
потам деть? Американцы
богатые, они могут держать нефтяные
объекты
на консервации, беспокоясь о будущем. Мы пока
слишком бедны,
чтобы
себе такое позволить.
— Но НГДУ сокращают н далее намереваютси
сокращать объемы буре,
ння. Ваша истинно буровнцкая душа должна бунтовать против этого.
— Не бунтовать, наверное. У Федорова есть
прекрасные стихи.
— «Душа обязана трудиться и день н ночь...»?
— Вот именно — трудиться, чтобы подсказать
разуму выход из сложного
положения. Все мы сегодня пугаемся призрака рыночной экономики, который начал уже бродить по
нашим
нефтепромыслам.
Пугаемся, потому что не
имеем достаточных источников финансирования. Из
чего они сложились в этом
году? Из централизован-

Щи

ж

ных,. то есть дотаций го»
сударсгва, и иецентрализованных—из
того, что
нарабатывакуг НГДУ
в
фонд развития произведет,
ва.
В новом году, нам говорит, государство дотации
давать не будет. Остаются
нецентрализованные
источники. Однако нефтяники из-за низкой цены
на нефть необходимый для
поддержки
буровике®
фонд развитии производства сформировать не смогут. Даже при предполагаемом повышении до 60
рублей за тонну, предприятие Черногорнефть, например, вынуждено будет
сократить объемы бурения
почти наполовину. Выход
один — требовать устанон.
ления необходимой
для
этого цены на нефть. Мне
исправилось, как сказал
на последнем
заседании
совета руководителей начальник НГДУ Белозернефть В. Алиев. Вместе
выкарабкиваться надо, не
делиться: я — буровик, .ты
— добытчик
И привел
слова Окуджавы: «Возьмемся за рула»,
друзья,
чтоб не пропасть поодииочке».
— Я неоднократно пы.
талась договориться
с
вами о встрече. Не получалось, потому что
вы все
где-то пропадали в командировках. С чем они были
связаны?
— «Пропадал» чаще в 1
Тюмени, на межрегиональных встречах буровиксз. А
цель их одна — создание
каких-то структур управления бурением в услови.
ях рыночной
экономики.
Состой лось и совещание с
участием заместителя министра по бурению В. Никитина.
Министерство
предложило ряд вариантов всесоюзной ассоциа.
цнн.
Но мы, у частички сове,
щелия, склонились в пользу формирования ассоциации западно - сибирской.
Сейчас готовятся учредительные документы. После
обсуждения их и объединениях в Тюмени состоится учредительная конференции.
Будем решать
окончательно.
— Как вы относитесь
к прогрессивным формам
организации труда?
— С нового года и не
усматриваю особых различий между" предприятиями,
организованными на арендных или
кооперативных
началах, и государствен.
ными. Закон о предприятиях, который начнет действовать с первого января,
их в правах уравняет, поскольку появится единая
система налогообложения,
прогрессивный налог
на
заработную плату.
Тому
же кооператору, чтобы получить на руки две тысячи рублей, иато будет выполнить объем в шесть тысяч.
— Может быть наоборот, следовало
бы дать
возможность
работникам
госпредприятий
получать
от вложенного труда?
— Может быть. Но правительство пошло иа этот
шаг опять же от бедности.
Так вот. на мой взгляд,
никакая нсвейшая фо^ ма
организации труда ощути,
мого скачка вперед, резкого повышения
эффек.
тивностн производства не
даст. Потому что не учитывается одно — форма
собственности.
Каким-то
образом этот вопрос должен быть решен в плане
приватизации. Это может

• Я
бьггь и акционерная фор.
ма собственности, и част,
ная. Не обязательно, что.
бы буровое предприятие
или фирма находились в
руках одного
человека.
Пусть будет в руках всех,
кто там работает, ттосред.
егвом акций. Вот что смо.
жет поднять нас над,чертой нищенского существо,
вания.
— Владимир Федорович, позиция какого политнческого деятеля у нас
в стране вам ближе?
— Бориса Ельцина.
— Я нисколько не сомневалась, что вы так ответите. Но
ведь глава
российского
парламента,
который
несо м и е и и о
импонирует
нефтяникам
как демократ, может поступить весьма консервативно. То есть нз заложников общесоюзной системы переведет нас в заложники Российской Федерацнн. О какой частной
собственности мы
ведем
речь, если даже на аренду нефтяников «не пущают»?
— Как у нас говорят,
мечтать никогда ие вредно. Я только поделился
своими мыслями. Конечно,
неопределенность.
нестабильность, которые
пока
существуют в целом
по
стране, не дают возможности акцентировать внимание на одном направлении: как сделать так. чтобы завтра мы ишли лучше,
чем сегодня. В
том же
законе о предприятии есть
параграф, в котором записано, что деятельность таких-то и таких-то, в том
числе и нашей
отрасли,
может регулироваться отдельными законодательными актами Совета Минист.
ров СССР. А это лазейка.
Сюда все что угодно мож.
но привести. Но если уж
мы решили идти к разумному обществу, то должны см гнить лозунг о там,
что прежде всего надо работать во благо Родины.
Во благо человека.
на
свои потребности. Так наверное?
— Вы в своей
новой
должности тоже намереваетесь работать
прежде
всего на свои личные потребности?
— В идеале почему бы
и не так? Но этого
еще
долго не будет. И потом я
все-таки воспитанник старой системы. Опять вспомнился наш «дед» Казачков. Мог спать только то.
ада, когда работали насосы буровой. В остальное
время надо было
что-то
налаживать, пробивать. •
Бурение ведь это мощный махогпк. Он по инерции еще какое-то время
может работать. Но если
его не подпитывать энергией, в кенце досицов остановится. Вот эта энергия сейчас .кончается. Наша общая задача, и моя и
каждого буровика,
работать так, чтобы
завести
насосы буровых на полные
обороты. В общем-то
я
оптимист по натуре. Текущие трудности мне представляются
временными.
Вот мне говорят, что из
бурения уходят
лучшие
люди. Может быть, квалифицированные кадры? Но
не лучшие люди. Тот. кто
1Ье,мзн буровицюму 1телу, никогда его не бросит.
Я думаю, наступит всетаки
время,
когда мы
снова будем
гордиться
своей профессией.
Беседу вела
Т. П Ы Р К О В А .

Воздушный замок в
сумму

0
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Давайте вспо.>ншм еще раз о Доме техники. О тем
самом х]аме культуры, <что возвышается в центре города вот уже вторую пялилстку и в сознании горожан
Давным давно ассоциируется с памяти:шом бесхозяйственности.
Весной глг-ный заказчик строительства объединение
Нпжневартсохкиефтсгаз предприняло очередную
по.
пытку добиться от генподрядчика — СМУ-77 вынолне.
ння их многолетнего обещания и общими усилиями до.
стрсить д оред к началу 1991 года.
Многим подразделениям объединения были даны задании помочь строителям В начале августа мы публи.
сговали интервью директора Дама техники Ю. Юхли.
на, где он рассказывал о ходе строительных работ
и
выражал надежду на сознательность строителей.
по.
мощь нефтле&ков и поддержку горсовета.
Однако уи:е чуть позже директор и коллектив Дома
ТСХ1ИНЛ вынуждены были сбратлтьси с открытым письмом а председателю горисполкома и городского Седета
народных депутатов Кижнсвартовиса
С. Селезневу.
Просили: заставьте СМУ-77 заняться строительством
Дама техники, судьба самого крупного
учреждения
культуры зависит от строителей и поддержки Советской власти.
К сожалснию. обращеше Юхл'на осталось, как го.
верится, гла:ом нопиющего в пустыне. От исполкома не
дождались ки серьезной, ни конкретной реакции.
Только побывав в строящемся Доме техники и на
заседании штаба стройш, я поняла одно — сгрантель.
ство Дома техники, храма культуры Нижневартовска,
так и осталось уделом заказчика — объединения Ни.
ж невартовскнефтегаз.
Около 20 иеловек — руководителей различных стро.
птельных подразделений собралось на штаб
Более
1Двух чаоов здесь шел разговор,• суть которого сводилась к следующему. Ю . Пониждов, зам. генеральши о
директора объединения, пытался выяснить, * почему
строители ие сделали того, другого, третьего. И всякий раз вместо аоонкретного ответа звучали лишь нелепые оправдания. Из ххех присутствующих на штабе
лишь представители Ц В П О по ремонту бурового оборудования пришли к конкретному
предложении) —
дайте фронт работ, мы готовы .выполнить свой объем
по монтажу зрительного зала.
Двадцать пунктов ьключает в себя план
задшшй
технического совещания гю Дому тех н и ш от 7 сентября этого года. И и иене чн см итоге собравшиеся
на
штаб через неделю выяснили — ни одни пункт задания не выполнен. В конце штабной летучки начальник объединения №шшевартовсн1 ражданстрой т. Котляров. к ш бы между прочим сообщил:
—Судя по всему, до конца года мы Дом техники не
сдадим. И тут же «утешил», только иепенятно кого —
себя, горожан, н:м заоазчика ДТК. —Нам, строителям,
зимой делать нечего, так мы зимой у вас здесь все
работы .'завершим.
Такое призушш^ можно оценить лишь <хак насмешку. Лучшее, золотое летнее время упустили строители. Не посдешияв сделать так называемые наружные,
первоочередные работы, не выполнено благоус^ ойстЕО. А без этих самых наружных работ отделка здании
теряет смысл. Ун;е сейчас течет крыша, нужно менять
кровлю, рассохлись, покорежились двери. А строители
с редким хладнокровием обсуждают, с чего им' начать
ремонт (!) Дома техники.
Конечно, оправдание всегда можно найти. Вот и сей.
час говорят, строительные организации разваливаются
люди бегут в кооперативы, работать некому.
А мне
кажется, О М У . 7 7 и -раньше не стремилось работать
на Доме техники, а теперь у него есть тысяча отговорок
И получается, что города:з!е власти заняты идеями а
горожане молчат. .
В овсе время, чтобы в городе в рек-ордно короткие
сроки был построен первый (и пока все еще елннственный) кинотеатр, потребовалось
выступление
в
центральной прессе прославленного бурового мастера
В. Полетаева. Тоцда «центр» усты?цл городские власти
И сразу все нашлось —' Деньги, время, стройматериалы.
И честное слово, мне очень жаль, что пока
молчат
нефтяники и буров шли. послушно отчисляя деньги
на
(развитие и стронтельЬтво ДТК из своих
социальных
фондов. Отчисляют десятки тысяч на Дворец, который
не будучи построенным, уже нуждается в ремонте.
Говорят, у нас в стране «культура в опасности» В
Нижневартовске она не просто в опасности, она в яв.
ном дефиците.
Т. Ш И Р О Н И Н А .
Фото Ю. Филатова
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Все мы, кто с надеждой, а кто н с естественным опа.
— Ну, кооперативами мы
с екнем ждем переходя к рыночным отношениям. Надо занимаемся и сейчас. Там
нарушений хватает. Вот.
признаться, что для нас непривычна подобная форма
например, в мае прошлого
существования экономики. Но пока рынок еще не ня.
года возбуждено уголовное
КЬупил, признаки переходного периода
уже налицо:
дело в отношении председефицит, вымывание из торговли дешевых товаров и
дателя кооператива «Ком.
замена нх дорогими, бурная деятельность новоявлен,
форт» Лужецаоого. Он тоных бизнесменов, в просторечии называемых спекулянлько от ПРЭТ-1 получил
тами, которые ориентируются, где что подешевле ку175 тысяч рублей, котопить, чтобы потом в другом месте подороже продать.
рые не вернул. С л едста .е
В других странах, где рыночные отношения уже усеще не закончено, а Лутоялнсь, такого преступления как спекуляция не су.
жецнпй скрылся. По неществует. У нас же она до снх пор считается уголовно
которым сведениям,
сн
наказуемым деянием. Тем не менее, объявляя спеку,
уже в Израиле.
ляцню серьезным правонарушением, государство заниОдно из самых распромается тем же самым, повсеместно перейдя на так настранишь^ нарушений —
зыиаемые договорные цены.
Втридорога
продают
подделка закупочных акт
кооперативы, которые согласно уставу
могут
тов работниками кооперасЖ
устанавливать свою цену на продукцию. Конечно,
тивов, скажем, ло ремонв таких условиях бороться со спекуляцией очень труд,
ту жилья. То есть лицо,
ио. Да и возможно ли? Таким был мой первый вопрос,
ответственное за снабжекоторый я задала
оперуполномоченному
ОБХСС
ние, закупает стройматериКонстантину Александровичу П О Г О Р Е Л Ь Ц Е В У .
алы в магазине, а предо— Да, признаться,
в
бумага
из Свердловска.
ставляет акт, 'что покупнынешней обстановке мы
Оказывается, тот же Ми.
ка совершена в }соолера.
чувствуем себя не вполне
хай лов арестован
уже тлве или у частного лица,
Уверенно Том более, что
там за спекуляцию сигаестественно, по более выположение усугубляет деретами, которые он ску- сокой цене.
Несколько
фицит. В магазинах.то нипал Здесь, пока они еще
таких эпизодов выявлено,
чего нет. Чтобы
одеться,
были, и перепродавал
в .например, в кооперативе
человек вынужден идти на Свердловске. В общем, как
«Спектр». В частности, его
•рынок. А тут мы
берем
говорится, «сделал вывоработник
М. провернул
его за руку и приглашаем
ды для себя*.
такую операцию с краспройти в качестве свидете— В ближайшем будущем,
кой, положив
при этом
ля. Вполне понятно
его видимо, произойдет Пере- себе в карман три тысячи
возмущение. Но без свиде- дача некоторых торговых
рублей. Второй из работтельских показаний задер- точек в частные руки. На. ников этого кооператива,
жать спекулянта
невоз- верное, тогда такое поня.
закушш в Куйбьшюве лиможно. Вот и бывает, что
тие как спекуляция вооб- нолеум по государственсжх(уляцней возмущаются
ще исчезнет?
пой цене, присвоил
две
все, а вот как до дела до.
—Да, мы ждем изметысячи рублей.
ходит, так быть свидетелянения законодательства в
.м^келающих что-то
не
Подобные
нарушения
этом отношении.
Нельзя
(фрднтся.
жить все время как бы в вскрыты также в коопераперевернутом изображении. тивах по строительству инДа и потом спекуляция
жилья
Пора переходить на зако- дивидуального •
— это только следствие.
«Обь»
к
по
(ремонту
жилья
ны, по которым уже дав.
Ч причина,
я повторяю, (но живет весь цнвилнзо- «Коммуна». О несовершенефидот изделий первой
стве «Закона о коопераванный мир.
Сходимости в государ
ции» говорилось и писа— Чем же тогда будет
венной торговле. Если
лось уже
неоднократно.
заниматься О Б Х С С ?
юется спрос, всегда пай.
Кроме того, его появление
— Говорят, что .мы бутс я и предложение,
и
стимулировало
людей
дем называться отделом
никакие карательные меры
предприимчивых. К кооэкономической безопаснотут не помогут. Вот, наперации примазалось
и
сти. Ею и будем занимать,
пример, задержали мы ненемало мошенников. Наш
ся. Совместными предприкоего Михайлова за спедолг их своевременно выятиями, в частности, сейкуляцию водкой. Переда,
явллть. Так что без рабочас они ускользают из не.
ты мы, конечно, не остали дело в суд, оштрафовашего поля зрения.
немся.
Записала
ли его на приличную сумЛ.
Ф
Е
Д
Ю
ХИНА.
му. Через месяц приходит
— А кооперативы?

С ГОСЗАКАЗОМ
Несмотря на то,
что
НГДУ Самотлорнефть за
восемь месяцев сильно от.
стает от госзаказа, не все
в управлении
опускают
руки. Уже йё первый год
успешно справляется
с
* /.ином
Комсомольске .
молодежный
коллектив
второго цеха под руководством В. Нюняйкниа. Ус-

Продолжение. Начало ь ,N9X9 5 1 — 6 9
•
« С У Р Г У Т С К А Я партийная организация, созданная в январе 1920 года, и
ее. партийный комитет выполнили свою
историческую миссию. Несмотря на мате.
|риальиыс и кадровые затруднения, недостаток опыта, непросвещенность насе.
ленин, проживающего в глухих дерев,
нях на оцромных пространствах
уезда,
партийный комитет сумел привлечь широкие массы трудового нрго^а и поднять
их на борьбу за Советскую власть, ст.
стоять и закрепить рссолюшюниые завоевания (какие? —Авт.).
Дело, за которое боролись
нервы»?
коммунисты Сургута, торжествуют (уж
ли?—Авт.). Ярко сияют плоды нх ненмо.
ве^ло тяжелого труда. Мы, жители нового социалистического Сургута, обязаны вечно помнить тех беззаветных бор.
цов, которые поглблл в борьбе или честно 1цгюнесли высокое знание коммуниста
до конца своей жизни», — писал Ф . Я.
Показаньев и сам верил в незыблемость
того, о чем информировал земляков. Писал еще до перестройки, умалчивая
о
мноа х перегибах и искривлениях, о чу.
довищных реслресслих,
порожденных
все той же революцией и культом лнч.
:юсти Сталина, хоти его культ тоже по.
рождение октябрьского доблестного -не.
реидота. Пострадали в лору раскулачивания и родители Флегонта Яковлевича,
их выслали на север. Так он ока:*ался по
воле судеб в Сургуте, ставшем его родиной. Но в том 1954 году обо всем этом
еще умалчивалось.
* А вера? Что ж. верить надо и беречь
Россию от любых бездумных
гк-сяга.
телъств, сберечь и преумножить наработанное нашими славными потомками.
В том числе и царями. Не все у
них
ОДНОТОННО 41 плохо.

Н А П Р Я Ж Е Н Н О до боли в глазах
Илья всматривался
в предрассветную
мглу. Перед рассветом она всегда
черней, непроницаемей, л оттого
кажется
враждебной и подозрительной. Дом Липецких всеми четырьмя углами уперся
в нее и стал частью непроницаемости и
враждебности*.
Возле накренившейся изгороди, плотно влаявшлсь в колкий можжевельник,
Илья неустанно грел в ладош
цевье
сельсоветской трехлинейки, взбадрилая
себя мыслью, что эта ночь будет удач,
ливой, подсознательная какая-то неуловимость подсказывала ему, что сегодня
бегляк будет здесь. Обязательно наведается. По весле особенно волнует плоть,
тянет «истосковавшегося по телесной близости к женщине, и бегляк будет рваться напролом, позабыв об осторожности.
Константина после его тайных посещений забрюхатила, заметло
округлилась. Полнее? не по дням, а по часам.
лучший
комсомольско Бывал не однажды зимой Алексей Ефимолодежный коллектив.
мович, тем более будет в разгар токоНа восемь
с лишним
вищ. Законы приводы живого схожие.
тонн перевыполняет госза- * Примерно так рассуждал Крюков—
каз ЦДНГ-4
(начальник
продагент.
цеха И. Алиев). В этом
Возненавидел Липецкого
после расесть доля труда мастеров
стрела Филиппа Низовских, которого ва.
А. Пннегина, Е. Лунева,
ти нений сбил с толку, вверг
в пучину
оператора Д. Проскурина.
мятежа, взерг бедняков Парфенова
и
Р. С К О В О Р О Д Н И К О В А ,
Позевалоаа. нсполавшнх
до амнистии
инженер отдела труда.
высшую меру наказании. И к их отвороту с большака причастел
Алексей
Ефимович. Не только даром мистификаций, обладает даром психолога, умеет
нащупать уязвимую жилку.
На какое-то время сделал
поимку
оборонил целью и смыслом жизни. Из
председателей сельсовета ушел, передав дела Барышеву—кооператору, за.
бросил извоз а! промыслы, все прочесывал леса, сговаривал хантов выдать обо.
ротня властям, наставлял оперуполномоченного Власова, как изловить неуловимого.
Уже кончили Слннкина со Стежки,
ньгм, кончили в Сытомило Третьякова,
заодно разорив заезжий двор Ивана, самого хозяина упрятали неизвестно «уда,
а Липецкий на воле. После всевозможных бесполезных ухищрений
решил
взять Алексея Ефимовича на приманку
— Константину. Вернее
ле придумаешь. Подстеречь л упшоить. О, с каким
наслаждением всадит лулю в яшлистое
прокопченное у костров тело оборотня,
как плюнет на труп человека вне закона!
А ' От бессонной озноблой ночи у Крнх
•кава терпли рунн, - слипались глаза. Его
неумолимо клонило *в сон. Временами
охватывала дрожь, сменялась блажен,
А Я В А С Е Д Ы , охотника.
ной расслабляющей лстамой—оказывалось многодневное изнуряющее напря-

СПРАВЛЯЮТСЯ

тановленные ему рубежи
он перевыполнил на две
тысячи .тонн.
Хорошо знают
в цехе
передовиков .
мастера
Ф. Давлеткулова, оператора Н. Чебулаева,
газоэлектросварщика И. Маркова. Недавно коллектив
ЦДНГ-2 занесен в книгу
Почета объединения
как

БоЛЬ Сибири

Фото А.

/

жение. Он не заметил, как забылся, при.
ча ладони в рукава ватнша, словно пытаясь удержать ускользающее тепло.
Очнулся от требовательных гфикссно..
воннй: кто-то тряс за плечо и приговаривал:
— Илья Иванович, заждались, прозевали. Так можно всю империю проспать
и собственную голову потерять. Не резон почивать в чужом сгоро;;^
среди
можжевельника, да еще без
«казенной
грех л:'лен кн. Оружие .мне больше требуется—для обороны. Решяодрую,
Илья оторопело вскинулся1 перед ним,
слегка подбоченясь, стоял не .кто иной—
усмешливо-ироничный Липецкий с винтовкой в руие За поясом два нагана. На
лице деланное состр^Iдаиле —оставался
самим собой оборотень.
— Напрасно, нарнншеэтга,
трудишь
ноги. Истшшый бог зря. Верно, вербовал единомышленннков, так ведь на вой.
не ыго .коло и кто как. Вы лас или наоборот. Не о бирюльки играем.
Хотели
середш!ы да остались без дру
Вы
похлеще нашею творили, старых и ма.
лых топили в прорубях. Семья
купца
Лсишакова, к примеру, где'1 Кормит рыб
в Оби, вся иа дне. Лишь четырехлоед
Аксюту пожалели горемычную Что семья
за папашу и его капиталы в ответе7 На
словах добро— на деле говно. Так или не.
так? Так! Намеревались всех
сделать
хорошенькими, а все хорошенькие только на погосте. В жизни люди, как деревья, разные. Кто-то такой,
а кгго-то
шгий. без царя и бога в башке. Какая
при этом уравниловка? Заноза в самом
маркензме.ученин. Многомудрый
дядя
скумекал желательно-порочное
в расчете на извечное недовольство. И уго.
днл в яблочко. Его |учен:!е суть порождение сего недовольства. Только раскрепощенный труд, а не марксова уравни.
.точная теорийка обогатят Россию. НЭП
ввинтили не зря, учуяли книжную бес.
толковость, иначе обнажатся голые телеса в щх>рехи, выявятся заплаты
на
одежке. Хаетесь, что .мало большевиков;
мало сознательных, ну, дак значит рано
затеяли повальное
коммунистическое
.кростоцелование. В итоге |разруха, го.
лод, болезни, смятение душ, там, где до
этого не было, истребление
умов
и
воль. Всех решетите Лод одну гребенку.
Вместо авторитетов псевдонимы: Коба да
оба, Опалин, Троцкий, Зиновьев. Попрятались под оболочки зефиры. Церковь
попрали, затоптали. Исказили здравый
смысл. Чего только не исказили.
Был
против и буду, сгину, но
не покаюсьч
Эсеры всегда за многопартийность, самоуправление крестьян, дв-• пересилили
обманно землей и мн^ом большевики. На
деле ни замлн, лн млра, одни дгареам.
Еще не то будет. Ужо будет.
Настсрожешю огляделся вокруг, удо.
стоверлвшись, что тихо, .пусто, продолжал:
— Личного зла не держу, никому не
строю козлей. Весь как есть на в :ду.свету. Разрушаете
общество — вот что.
Зажиточные, работящие не в чести, враги. Кулаки и подкулачники. На севере
всех моншо считать таковыми. Все зажиточные и, значит, приволье ленинской л прочей философа иг. А меня не
ИЩИ, только время потеряешь
и себя
сгубишь. Займись лучше Яелом. Надо
будет, сам дам злать, а не дам, так и
должно быть.
Илья ласупленно-угрюмо кляня себя
в душе за беспечность, лихорадочно ис.
«ал спасительный выход. В политике ся
слаб. Рассуждений Липецкого не понял.
Злился на Алексея Ефимовича: забрал
винтовку и еще просвещает на буржуйский лад. «
— И зла ие имею, и крови не хочу,—
нравоучительно - проникновенно увещевал Липецкий у плетня, — Довольно было того и другого. Одни убытки. В тумане блуждаем. Диктату]» промышленности, давление на деревню. Опять же
лозунг о классовой борьбе при социализме, в расчете на митинговых идиотое
вц:зу и наверху. При такой установке
стреляй и кандаль лишь за то, что дву.
ЛО!И, зрячи, говорящи—-без причины.
Пестуй «долов-вождей.
Увлекся истосковавшийся в одиночестве по собеседнику, даже присел рядом,
закурил
по-домашнему,
ораторствуя
будто на совете у «бывших».
Продолжение следует.
За
Л.
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молвие». Документальный
фнльм. 8.45 I 9.35 Приро
19 СЕНТЯБРЯ
Москва
I программ* доведение. 5-й класс. Наша
планета — Земля.
9.05
0.00 «120 минут». 8.05
Испанский
лзык.
1
Й
год
Мультфильмы. Я.<10 «Сло.
•обучения.
У.55
«Голоса».
ио*».
10 40 «Это было...
Документальный
теле'ыло...*.
11.00 «Вокруг
фильм.
10.05
Испанский
• вета». 12.00 ТСН. 12.40
язык. 2-й год
обучения.
Документальный
фильм
10.35
и
11.30
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"Муяа изгнания О деяте8-й кл. Клещи.
11.00
лях
культуры
Чили».
«Сквозь
безмолвиеV.
11.55
15.15 «Юности первое ут«Самые быстрые в мире».
|ЮА. Трехсерийный худоХудожественный
тележественный
телефильм.
фильм. 13.00
Ритмиче1-я серия.
1Н.25 Музыская гимнастика.
13.30
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сокровищница.
Сеанс
повторного
телеС. Прокофьев.
Концерт
фильма. «Звон уходящего
V' 3 для фортепиано с орлета». 1-я серия
кестром.
17.00 Детский
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час. 18.00 Время.
18.30
18.30 «Биллиардная исКонцерт. 19.00 «В объектория». «Дверь». Мульттиве — животные*». 19.20
4 Рабыня Изаура*. 8-я се- фильмы. 18.50 Тюменский
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Специальный
рии 20.30 Время. 21.00
выпуск ' из Тобольска
Футбол.
Кубок европей20.50 Телефильм
ских чемпионов 1/16 фн.
нала. «Спарта» (Прага)Москва
»Спартак» (Москва) 23.00
21.10 Дненник сессии
Камера смотоит
н мир
Верховного
Совета
23 55 Концерт А. Днише
РСФСР. 22 10 На сессии
ва и академического оркеВерховного Совета СССР.
стра русских народны* ин22.40 «Пресс кпуб*.
струментов Гостелерадио
ПЯТНИЦА,
СССР 01.00 ТСН.
и*
21 С Е Н Т Я Б Р Я
П программа
Москва
1 программа
8 00 Утренняя гимиастн
6.0П «120 минут» 8.05
ка 8.15 «Глаголь
Д"б
Мультфильмы 8.50 «...До
ро...» Научно-популярный
16 и старше». 9.35 «Петр
фильм 8.35 и 9.35 ОсноВеликий».
Телефильм.
вы информатики и вычис10.35 Играет Московский
лительной техники, 11-й
государственный симфони.
класс
9.05
Немецкий
ческий оркестр
11.00
язык
1-й год обучения.
«Под
знаком
Пи»»
12.00
10.05 Немецкий
язык.
ТСН. 12.30 «Камера смот2-й
год
обучения.
10.35 и 11.35 Общая био- рит в мир». 14.55 Юности
первое утро»
3-й серия.
логин. 10 й класс
И.О.".
«Телегко» Журнал. 12 05
«Мера пресечения». Ху.
дон;ественный телефильм.
13 25 «Ленинградские акварели
Фильм-концерт.
13 55 Премьера докумен.
тального фильма "Лз будет тьон добродетель. >
О творчестве А. С Грина.
14 20 «Карнио». 3-й геоия.
Тюмень
18 05 «Не плачьте обо
мне».
Документальный
фильм 18.50 Тюменский
меридиан
19.30 Спокойной ночи, малыши' 19 45
День приема по
личным
вопросам у народного депутата СССР
С. В Васильева.
Москва
20 35 Премьера документального
телефильма
«Легенды и быль Янтарной
комнаты» 21.10 Дневник
сессии Верхо1«ного Совета
Р С Ф С Р . 22 10 На сессии
Верх очного Совета СССР.
23 10 «Самые быстрые в
мире»
Художественный
телефильм.
ЧЕТВЕРГ,
20 С Е Н Т Я Б Р Я
Мо< кви
I программа
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10.55
Детский час 11.55 «Кол.
лаж». 1 2 . 0 0 ТСИ
12.30
«Камера смотрит а мир»
15.15 «Юности первое утро*. 2-я серия 18.20 Кн.
16.00 «Остановись, мгнонопрограмма 17 05 Поет
вение,..». 16.30
«Песни
Марина Капуро.
17.30
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17.05
Дмиженне без опасности.
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теле20.30 Время. 21 00 Актуфильма «Жизнь и смерть
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11 программа
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21.10
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су». 00.40 ТСН.
жизни
художника С.
Эрьня». 14.00 «Звон ухоII программа >
дящего лета». 2-й серия.
7.30 Утренняя гимнаТюмень
стика. 7.50
«Родники».
17.45 «Жизнь, отданная
8.15 Фильмы студий союзмузыке». Воспоминания о
ных
республик.
9.25
В В Знаменском, бывшем
«Арена».
Спортивная
директоре детской музыпрограмма. 10.30 Видеокальной школы № 1 г. Тюканал «Советская
Росмени. 18.40 «Сказ о Пересия». 13.00
Видеоканал
богатыре».
Мультфильм.
«Содружество».
18 50 Тюменский меридиТюменьан. 19.30 Спокойной ночи,
16.30 «Таким его пом.
малыши! 19.45 На своей
нят...». Передача посвящеземле. Встречи и Викуловна 60 летию со дня рождеском районе. 20.30 «Три
ния Ю. А. Гуляева. 17.35
новеллы».
Мультфильм.
Фильм 17.40 Актуальный
20.40 «5 с плюсом» 20.50
комментарий.
Телефильм.
Москва
Москва
18.10 «Синий конверт».
21 00 Дневник сессии
По письмам телезрителей
Верховного
Совета
программы
«Фестиваль
Р С Ф С Р . 22.00 На сессии
с о дд а тс кой песни». 19.30
Верховного Сонета СССР.
Спокойной ночи, малыши!
22.30 А. Дударев. «Свал19.45 «Коллаж».
19.50
ка» Фильм-спектакль.' ч
Фильмы
режиссера В.

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. 11.00
Клуб
путешественников.
12.00
ЗдЪровье. 12.45
Музы,
кальный киоск.
13.15
«Бейсбол, жирафы, русское кантри и многое другое». 14.15 Мультфильм.
14.35 Премьера документального
телефильма.
15.35 Сельский час. 16.50
«Архивы времени». 17.50
«Марафон-15». 19.20 Ра.
быня Изаура». 10-я серия.
20.30 Время. 21.1Ц
О
простом и вечном. 21.25
Программа
«А». 22.55
«Последний концерт Виктора Цоя».
II программа
7.30 На зарядку стано-

вись!
7.50 Республиканский праздник фольклора.
9.00 «Голубое око Сибири». 9.55
Концерт Дм.
Берлинского
(скрипка).
11.00 Клуб путешественников 12.00
Премьера
телеспектакля для детей
«Иоахим — Лис-детектив
с дипломом». 13.35 «Воз.
вращение в Елец». 14;00
Видеоканал
«Советски*?
Россия», 16.30 «Плане
так 17.30 « Я шагаю пс*
Москве». Художественный
фильм. 19.20 Спокойной
ночи.
малыши!
19.45
«Коллаж». 19 50 «Придите^ воспоем...». 20.30 Время. 21 00 Футбол. Чемпио.
нат СССР. ЦСКА—«Торпедо». 2-й тайм.
21.5С
Дневник сессии Верховного Совета Р С Ф С Р . 22 5 0
Теннис. Кубок
Дэ» В
Сборная СССР — с б о р ^
Испании.

КИНОТЕАТР
большой

«МИР»
зал

.•

19—21 сентября. Художсстпснный фильм
«Сита
любви» (Индия). 2 сорст. Начало в 9, 12, 15. 18 21
час.
*
22 — 28 сентября. Художественный фильм
«Взорванный ад». Начало в 9, 11. 13, 15. 17. 19. 21 час
Малый

злл

19 — 22 сентября. Ху.-ожестренчый сЪильм «УкраД 2
нос свидание». Начало Р 11 30, 13.30. 17.30. 19.30,
21.30.
Фильмы — детям
1 9 — 2 0 сентября Художественный фильм «Скаэк*
пре* в л юб«леннопо маляра».
Г.
2 1 — 2 3 сентября. Художественный фильм «ПутешеЫ
ствие с. курицей».
*.
24—27

сентября. Художественный фильм «Не за-

будьте ЕЬЖЛЮЧИТК...»

2 8 — 3 0 сентября. Мультсборник.
Начало в 9.30, 15.30.
«

*

*

В Н И М А Н И Ю РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИИ
И О Р Г А Н И З А Ц И И ГОРОДА!
Оптовый магазин управления « Нижнее артовсктехоптторг» проводит реализацию предприятиям по безналичному расчету:
Специальную одежду и обувь мужскую и женокую
разных размеров; шторы, портьеры, занавески,
тюль
капроновую, простыни, юлотенца-салфетки, скатерти;
каски, автопологи, резина камерная сЦрая, кисти маляр,
ные натуральные, искусственные; дермантин, пуфики,
вешня, • веревка пеныювая; громкоговорители.
часы
элоктро^ные, шлифкруги л ш/шкурка; уровни строительные, набор крепления и запоров для гаражей; те.
• лефонные средства связи «Исков.25*, горелочное уст.
ройство для «отельных.
Производится свободная реализация
для лаборатории.
,

хкмрсактшк ^
V»»

Обращаться по телефену 7-32-45. Проезд автобусом
>6 14 до ост. Нижневартовсктехолтторг.
•

СУББОТА,
22 С Е Н Т Я Б Р Я
Москва
I программа
. 6.00 «120 минут», 8.00
Наш сад. 8.30 Владимир
Лубенко. Система стержневой истины ленинградского худоншика. 8.50 В мире
животных. 9.50
«Партнер». 10.20 Встреча
с
драматургом
М. Шатро^
вым в концертной студни
Останкино. 12.25 Премьера телеспектакля для детей «Долой
огуречного
короля». 13.45 «Остров».
О возрождении Валаама.
14.45 «Здравствуйте, док-

Трошкина «Взлетная полоса»,
«Простите нас...».
20.30 Время. 21.00 Дневник сессии
Верховного
Совета Р С Ф С Р . 22.00 На
сессии Верховного Совета
СССР. 22.30 Н. В. Гоголь.
«Исаи Федорович Шпонь.
ка и его тетушка». 23.25
Теннис. Кубок
Дэвиса.
Сборная СССР — сборная
Испании. 00.25 «Задание
по почте». Художествен,
ный телефильм из цикла
«Телефон полиции 110».
(ГДР).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 С Е Н Т Я Б Р Я
Москва
I программа

•

Общество «Знание» ведет комплектование групп на
курсы секретарей руководящих работников. Комплексная программа «Современный секретарь» основана на
новейшей методике, сочетающей практические и теоретические занятии. Двадцатичетырехчасовая программа содержит вопросы совершенствования профессиональных и личных качеств секретаря, рационализации
приемов и методов вьнюлпсюяй его, основных функций
включающих служебные контакты секретаря с руко.
водителем,' посетителями учреждения, сослуживцам;»
работу с корреспонденцией, использование техниче.
ких средств, компьютерной техники, раздел по этике
делового общения.
1.
Срок обучения восемь дней в г. Риге. В настоящее^
время прорабатывается вопрос о возможности прове.
дения этих курсов в нашем городе.
Подробную информацию о работе курсов заинтересо.
ванные организации могут получить по адресу: пр. Победы, 4. ПК КПСС. ('*аб. 23, общество «Знание». Те.
лефоны Для справок: 7.19.57, 3-78-45.

Н А Ш АДРЕС: 626440. г Нижневартовск-6. центральная база производственного обслуживания по прокату и реМОНТУ бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО). II этаж. Телефоны: редактора—7-23-58; ответственного «екретарн 7-22-25;
корреспондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатории — 7-22-43.
Для писем:
626440. г. Нижневартовск-6, Ц Б П О по ПРБО. редакция газеты «Нефтяник».
Ннжнгниргозекая типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского
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ОБЪЕДИНЕНИЯ
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« Г Л А В Н О Г О » — .

Вокруг трудового спора
Шестого сентября генеральный директор Нижиевартоискнефтегаза
В. Палий
выступил на совещании в Совете Министров СССР. В своем выступлении он подверг резкой критике беспрннцниную по.
энцню Правительства страны в реализации требований нефтяников. Было заявлено, что министры С С С Р
т.т Терех,
Колпаков, Семенов, в также
мннштр
Р С Ф С Р т. Сухов откровенно саботируют
выполнение протокола совещания, иа котором рассматривались требования неф.
тяннноа, утвержденного Н. Рыжковым.
Учитывая невыполнение Правительством своих же решений и критическое по.

•

Владимир Тарабрин
(на снимке
справа) в должности главного инженера- НГДУ Самотлорнефгь делает первые шаги. Любознательность и деловитость присущи первому специалисту

управления. Он хорошо знзе-г техно,
логию добычи, фонд скважин, а главное — умеет находить контакт с лю.
бым собеседником.
Фото А. Нономаренко.

Утром 20 сентября большая часть населения
города опоздала на свои привычные места.
Дети в школу н детсады, взрослые на работу. Нн
один из городских маршрутных автобусов не
вышел на линию.
Коллектив пассажирского автотранспортного
объединения, объявивший в июле часовую
забастовку, в августе дал месячный срок на
выполнение своих требовании, пообещав в
случае их невыполнения простоять не менее
суток. « О б е щ а н и е * теперь было выполнено
частично, автобусы тронулись с места в
половине одиннадцатого
Каковы же требования забастовщиков?
* Требования
все
те
Теперь выслушаем дру- объясняет началъ.
гую сторону. Ее представтранспортного объе4
ляет
заместитель
на.
днненчн Ю. Парннцкий,—
чальника УКСа объединевыполнение приказа 7310,
ния нефтяников
Юрий
подписанного
Дннкопым
Николаевич
Пониждов,
(бывшим министрам нефбывший во времена, к (котяной. промышленности) и
торым восходит
упомяСухзшым (Минавтотранс)
нутый приказ, заместитеот 27.01.86 года. Согласлем генерального дирекно этому приказу, нефтятора
по капсгроиггельству:
ники должны
ежегодно
« В начале пятилетки был
передавать автотрансу в
подписан приказ
обоих
тысяч кв. метров жилья
•
министерств,
а
котором
безвозмездно. Под
это
предусматривались
со
дело предприятие Мннав.
тот рапса оказывает раз- стороны ' Минавтотранса
услуги
для • нефтяных
личные услуги нефтяному
предприятий
и с нашей
объединению — обслужнстороны
обустройство
баз
иает торговлю, жнлкомтранспортников,
строи,
мунхоз и прочее
тельно - монтажные раОднако,
начиная
с
боты и прочее. На это вы1988 г. нефтяники отказаделялись средства, котолись выделять нам жилье
рые транспортники, иста,
безвозмездно В 1989 готн, не всегда реалнзовываду нам пришлось уплали. Никаких доподаительтить за 231
кв. метр
ных финансов для строижилья, и сейчас нам вытельства жнльи транспортделяют 263
кв. .метра
никам нам «е выделяли.
квартир
по цене 1274
Кроме того, начиная
с
х
рубля за м . Таких денег
1988 года, * «централизоу автотранса нет. и
мы
ванных капвложений
на
считаем, что объединение'
выполнение
социальной
должно выплатить нам тё
программы мы почти ие
средства, которые
были
получаем и строим в освыделены
Госпланом
новном эа
счет фондов
СССР на финансирование
социального •
развития
строительства жилья для
объединения. Жилье авнашего предприятия.
А
тотрансу выделяется сог.
мы сами утютребвьм эти
ласно договору, «ак уже
деньги для строительства
объяснил Э. Осипов
Р
жилых ДОМОВ».,;
же

Цсяа Я « ю

городской газете, ь соответствии с объемом ус.
луг, оказанных
транспортниками
нефтяному
объединению»!
ИТАК, руководство, городского
транспортного
предприятия требует
у
нефтяников возвратить их
законные деньги в то вре.
мя,
как
руководители
объединения утверждают,
что их не г и не было, так
г-казагь, в природе. Кто
разрешит этот с пор?
И
сколько еще П О П А Т бу.
дет трясти город забастовками?
Накануне 20 сентября,
вечером на заседании ие.
полкома городского Совета, по словам Ю. Парикц.
кого, пришли к компромиссному решению: образовать комиссию, которая
поедет в
Министерство
(только почему-то не автотранспорта, а нефтяной
промышленности),
отыщет там
затерявшиеся
деньги и вернет их «законному
хозяину» — автотранспортному предприятию г. Нижневартовска. А
пока... «Пока мы забастовку решили отменить,
— говорит Юрий Александрович, — до-возвращения комиссии.
Сегодняшний утренний простой
— это просто сработала
стихия. Слишком поздно
было принято в горисполкоме решение, и людей
мы не успели предупредить». ,
Хорошо хоть так. Но
что-то будет еще по возвращении комиссии.:.
А
если деньги не отыщутся?
Нефтяникам-то не страш.
но, у них есть свой вах.
товый транспорт. А вот
женщинам и детям, возможно. придется померзнуть на улицах.
Во имя
лучшей жизни водителей
автобусов.
Д. У Ф Н М Ц Е В А

ч

{

г

"•

,

• . I
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ложенне с обеспечением населения Нижневартовска продуктами питания и то.
варамн первой необходимости, В. Палий потребовал Дать объединению незамедлительно разрешение
на продажу
нефти за границу по прямым договорам.
Это требование было
удовлетворен
распоряжением Совмина
от 11.09.В0
М 1520 Р, До конца года нефтяникам
разрешено по прямым договорам продать 200 тысяч тони нефти. Получен»
иые средства будут израсходованы иа
продовольственные н промышленные товары, медикаменты и т д.

. ук. .г, |

Отставание от госзака.
сравнению с началам гоза увеличивается. С задада возросли в шесть раз.
нием по добыче нефти не
При остром ' дефиците
справляются все
НГДУ.
компримнровшшого Ьизл*
Осноьными причинами не.
крайне медленно идет певыполнесжн
намеченной
ревод скважин
с газ.
производственной
нроглифта на мех добычу ПорГ'Чмы но-превшем у являпревшему низким остаетется в первую очередь1 от- ся .межремонтный период
ставание | ог намеченного
работы сквалзш. Это «тт.
по основной номенклатуре
носится нае
к электрообъема
технологических
центробежным, так и
к
мероприятий. В частности,
штанговым
тдуСнннькм
задание по вводу
новых
установкам.
с-кважин недовыполнено на
Не выполнен план
ло
22 процента, а задание по
капитальному
ремонту
изолшнт водоцритоков выскважин. Основная
приполнено всего на 67 прочина, которая привала к
центов.
Недовыполнены
•этому, снижение трудовой
также задания по возвраи исполнительской
дистам, досгрелам, приобщеНи/ыинк*. !*'До6росовестниям, ликвидации негерме,
ное отношение
к работе
точности
экс плуатащ генпредприятий, обслуживаюных колонн. Только в авщих бригады подземного
густе не "выполнено
156
и .капитального
ремонта
опзрадай по смене под• скважин Это т>риводит к
земного оборудования, а
большим простоям бригад,
это равносильно
потере
снижению их выработки.
93 тысяч тонн нефти.
Самая низкая выработка
по собственным бригадам
От аварии на промыслов НГДУ Черногорнефть и
вых объектах к прошлом
НГДУ Самотлорнефгь.
месяце потеряно 3 6 , 7 тысяч тонн нефти, что в три
В августе бригады 1ЮДраза больше, чем в авгусземного
и капитальною
те 1989 года. Самые боремонта' скаажог простольшие потери из-за порыяли более
о^шнадцати
вов трубопроводов понесло
тысяч часов. В основном,
НГДУ Белозернефть, тоэто простои ло вине УТТ,
лько по этой причине
в
а также связанные с неэтом
нефтегазодобываюукомплектованностью вахт
щем управлении недополуи перевал тов нам и. Впрочена 21
тысяча
тонн.
чем, случаются
потери
Плохо ведется капитальзремени и по организациный ремонт трубопрово- ,
онным причинам, Проведов, план выполнен всего
денные в августе ночные
на 45 процентов. Отврапроверки бригад подземтительно работает
генного ремонта скважин иодг
подрядчик. Н С М Т Ме 1.
тверждают это. Зачастую
Вместо запланированных
бригады работают без пла77 километров, им отрена. В
НГДУ
Прнобьмонтировано всего 20 кинефть в ночь на 25 авгулометров.
ста бригада мастера Кузина работала на скважиКак и прежде, ншНе вся.
М
6935
куста
кой критики работает газ- не
№ 11320 без плана. Без
лифтный комплекс.
По.
плаиь работала, и бригада
терн нефти только из-за
мастера Футерко
(куст
снижения давления
по

1007, скважина
39206).
В бригаде мастера Зайцева (куст 1934, скважина 9128} в плане работ не
указан объем и удельный
вес солевого раствора, нет
подписи специг.тистов. Подобная
картина
« в
НГДУ
Нижневартовскнефть Что же
касается
НГДУ Че;иогорнефть. то,
например бригод МЬ 12
(куст
2023.
скважина
40560). пятнадцатого августе шесть часов стояла
в ожидаи:ш
электропо.
гружной установки, семнадцатого гвгуста 21 час
ожидала техники на глушение. восемнадцатого
вять часов ожидала ее же,
двадцатого
— ожидала
целые сутки представителей инженерного цент, а
для эксперимента по обработке пласта.
Подобных примеров мо_
ж чо привести множество
по большинству НГДУ и
У П Н П и КРС! В потсие
безответственности
трудно ожидать хороших результатов работы. Проведенные проверен выявили
и множество
нарушений
техники безопасности. Это
привело к тому, что возросло количество аварий
с подземным оборудова
нием. Особенно это играется
НГДУ
Ннжнев&.>
товскнефть
и Прпобь
нефть.
Неработающий
фонд
Добывающих скважин только за август- увелнл&!лся на' 60 скважин, а
«
начала года на 363 и на
начало сентября составляет.уже больше г^вух ты
ст скважин. В нормативе продолжсет оставаться
только НГДУ Нижневартовскнефть.
В. К В А Ш Н И Н ,
. начальник службы
оптимизации в доСыче.

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСЗАКАЗА Ц Е Х А М И ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ
И Г А З А С Н А Ч А Л А ГОДА (В П Р О Ц Е Н Т А Х )
[НГДУ Прнобьнефть
У Н П N1 1 Ю. Афанасьев
У Н П № З В . Юрчук
У Н П М 4 А. Протасов
НГДУ Н. Любимов
Н Г Д У Самотлорнефгь
ЦДНГ
1 В. Москвичев
ЦДНГ м

2 В. Нюняйкин

ЦДНГ
3 А. Шевелев
ЦДНГ № 4 И . Алиев
У Н П Мв 5 В. Кругляков
ЦДНГ М 6 В . Дигас
НГДУ О. Яковлев
(НГДУ Белозернефть
ЦДНГ М 1 Р. Ирипхаиов
ЦДНГ № 2 А. Поклонений
ЦДНГ Л в З Р , Ирипханов
ЦДНГ М 4 Й - Дм«й92

98.9
96,2
101.9
99,1
93,0
101.1

94,1
102,6
61,5
92,5
93,5
93,9
86,1
93,9
88,8

КНГП >& 5 В. Иашанин
Н Г Д У В. Алиев

100,7
93,0

НГДУ Нижневартовскнефть
ЦДНГ
1 Е. Большагин
100,7
ЦДНГ ЛЬ 2 В. Деревсков
99,1
ЦДНГ
3 П. Васильев
100,7
ЦДНГ
4 Ф . Гильмутдинов
95,7
[НГ М 5 Ю , Козлов
•
98,8
ЦД]
(ГДУ X. Гумерский

ни

ЦДНГ
ЦДНГ
ЦДНГ
ЦДНГ
ЦДНГ
ЦДНГ
НГДУ

(НГДУ Черногорнефть .
М 1 В. Семин
№ 2 В. Липов
№ 3 В. Новичков
М 4 В. Борисов
№ 5 А. Коновалов
№ 6 В. Швогпев
В» Волков

97.8
99.8
94,7
100.5
98,9
101.0
до.а
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Совсем недавно было принято окончательное
решение о передаче функций заказчика по строительству социальных ' объектов в
Нижневартовске от объединения нефтяников исполкому
юродского Совета. О б этом наш корреспондент
беседует с заместителем генерального директора объединения по капитальному строительству
В. Я К О В Е Н К О .

трудным в этом
смысле
ше» яе согласятся?
станет для
нас все-таки
«
предстоящий
91.й год.
— тогда не согласимся
м ь г в К0Н
Москвичи обещают
на
Че концов мы
этот раз
не 100 тысяч
Д о л ж л ы передать
свое
«квадратов», а Только 70. • ^УЩество — базы мом.
Да и то если вообще ос"^ектации оборудованием,
таиутся у нес, потому что
№ткь
нам
договор до сих пор еще
" Р ° в ь ю « потом, проект,
ие заключен. Хотя до1\>
° ' ^ ^ У 1 0 Документаворенность была. Подпн.
II"10' С Т О я щ > г ю
»е одни
сано соглашение о том
миллион и т. п. Конечно,
переДачи
что мы перечисляем, им
******
(
НК1
пять миллионов рублей в
РУ *«Н того количестК0ГО
этом году, десять в елеР<* есть у
м ы
дующем н столько же в
™
92-ом. За это они строят
" ° Л у ^
Де«ьги на
найд тся
нам по 70 тысяч кв. мет- *
У
У каждого
п и
ров жилья ежегодно и от.
"Р^ Р ятня, они не глав,
дают долг — киноконцерткритерий,
ный зал
и больничный
Так что же предстонт
комплекс.
От последних
» ближайшее время
сегодня они отказались, но
строить УКСу горнслод.
пять миллионов все-таки
кома?
требуют выплатить
для
—Киноконцертный ком.
развития своей базы, и м .
плене
на
перекрестке
че не станут строить
и
улиц Ленина и Чапаева
жилье.
здание ГПТУ,
аптеки'

— Владимир
Николае, нял иа себя?
аич, чьей была инициатива
— Думаю. Ш1ачале був деле' передачи
строн.
дет очень трудно. Не так
тельства городских объек- это'просто — принять на
тов исполкому?
себл гражданское строи.
— Вопрос ВОЗЖ1К еще
тельство, не имея
для
при прежнем руководстве
этого никакой базы. Ну.
го]х>да. В начале
У9-го жен подготовительный пегода горисполком
обрариод. Мы, конечно, перетился к областному
с
даем лимиты подряда на
просьбой дать
согласие
100 процентов,
так как
принять функции заказчи- никто
их
городскому
ка строительства и иолу- УКСу в этом году не вы.
чил его. Мы в принципе делил. А источники филе возражали. Ведь .неф. • нансироаания этих лимитяникн, составляющие 55
тов У КС должен собрать
вн>|\| \ник) п о д п и с ч и к о в :
процентов от всего город- со всех предприятий гороГП'« »4И 1/1 Н'П< Я
Ие/ДНИГКД
И
ГЛМКТХ
ского населения, не могут
да.
I I* и | * К II V Ц19)
.
до бесконечности нести на
— Значит
отныне в
-Следовательно', мое.
«^плекс ма'
МП.!11ИГ.Г> юл.»|{> ()(|»ОГЛП!ТЬ И Л Г П П С ГИР
собственных плечах этот строительстве больниц, ма. ковскне - дома
станут
т о ч н ы е . Кро• >Ю ЛГ^НЛ'Пл!* Г Ч Н/Ь НКМд^^ОМСКЛ КЬ Л 01
нелегкий груз — обует- газнноа, кинотеатров на.
нам теперь дороже?
горЗДснне доро.
I] и т ч п т н
г
ройство города. Да и ио-. ше объединение будет то•
ги, теплотрассы, ЛЭП и
'IС>л .<нг»г.\'л Ц Й Н ^ т . ГОД
й Г> Ь 12 КОП
чему они должны на свои, лько рядовым участником?
—Процентов на сорок,
т. п.
»г*Ч>.к<
и
и
11
и)?
гак сказать, кровные де_ да, м ы б у д е м вкла_
Кроме того, увеличивается
— Очевидно, кроме лн.
И Ш о Л> П Ги»ШН( И1) -НЕФТЯНИК
ный обеспечивать жизнь
д ^ т ь свою
Д0:]Ю
Б
стоимость
квадратного
мига подряда, будут пе
всего населения.
Опасе- фиксирование.
Ее
метра по договорной це.
реданы в какие-то базы
пне вызывало только то. ,разМер очевидно, будет
не. И мы оа те же день. ' для осуществления коя.
А ВЫ П О Д П И С А Л И С Ь
что объединение
станет ЗЛВИсеть ^
численности
гн жилья получим значи- плектацнн объектов?
НА ГАЗЕТУ «НЕФТЯНИК»?
получать
значительно
работников объединения,
тельно меньше.
— Часть баз мы переменьше жилья и мест в
—Так почему
самым
Дадим уже в 91-ом году и '
детских садах.
гон как
— Вы говорили о поэТрудным будет 91-й год?
комплектацию будем полраепределением будет за- тайной передаче функций
_
костью обеспечивать, ока.
ниматься горисполком как
заказчика. Когда же пла-Потому
что вторая Зыаая помощь в наладке •
главный заказчик строн- ннруется
ее закончить,
очередь Нижневартовского
оборудования и т. п.
тельства.
с. передать строитель.
ДСК должна быть запу.
"
Но после обсуждений и
ство н жилья н детских
щена э эксплуатацию не
" все же У К С
в
переговоров мы пришли к
садов?
раньше
конца будущего
объединении
остается,
выводу, что по1{а горне— В течение 92.93 гогода. Правда, с зводом
Вместе с ннм, видимо, я
прлкем не в силах взять
Дов мы должны передать
второй очереди планирует- немало сложных
объекЗа неделю с 10 по 16 сентября по городу
н
все строительство на се- все. А в 91-ом году пока
ся остановить первую для
*ов строительства?
району совершено 115 преступлений, ио горячим
бя. Поэтому мы предло- жилье и детсады остаются
ее перевооружения. Но с .
__ ппнчем м м м т . л ^
следам раскрыто всего 27 нз них. Правда, еще
жили поэтапную- передачу
за нами,
92-го ДСК должен выпус- льзкихГмы' ^
с т ^
17 преступлений раскрыто нз числа совершенных
функций заказчика. В пер— Входит лн в
план
«ать и строить околю 200
собственными псДОздньт
ранее. Среди правонарушений полрежнему лидивую очередь городу пе])еи- строительство общежитий,
тысяч кв. метров жилья , организациями. Например,
руют угоны автотранспортных средств, нх проидет строите дьство
всех
• том числе
малосемей- .в год, а с 94-го - 280
техник4|#
С П О рт к о ^:
зошло четырнадцать, и кражи личного имущества,
тысяч.
плекс,
базы У Р С а . —
объектов
коммунального
ных?
большей частью также нэ автомашин. Кроме тохозяйства, медицинских и
— Мы общежития для
К этому времени
в «котельные,
склаго, зарегистрировано 5 случаев хулиганства, 2
торговых
предприятий,
объединения сейчас
не
Мегионе,
Покачах
и ды, инженерные
сети.
грабежа» два случая нанесения тяжких телескультурных
учреждений,
строим
и ие планируем.
Радужном, где сейчас по
Хотя опять же торговыми
ных повреждений. Произошло 12 дорожно-трансЖилье и детсады
остаМалосемейного дома нет
распоряжению
Минурал. базами пользуется весь гопортных происшествий, задержано 57 водителей
ются пока за нами.
ни одного в планах 90 и
енбетроя строится основ- род. У нас остается нндн.
в нетрезвом состоянии.
—г. Как было принято
91-го годов,
ная доля всего дээсковско- аидуальная застройка
в
ваше предложение?
— Проблема жилья для
О кражах, самом рас.
Финский водитель этой
го жилья, должны зарабо.
старой части города, здесь
- Далеко
не сразу,
молодых семей поднима.
пространенном
виде
базы нанес
телесные
тать свои базы стройин- же (реконструкция котельПредседатель
горсовета
лаеь в нашей газете не
преступлений
можно пов, еждения
слесарю
дустрии. Тогда нош ДСК
ной. Креме того, совхозы
С. Селезнев настаивал иа Одни год н не раз адмн.
сказать только то, что
У Б Р № 4.
будет наконец возводить «Нижневартовский»
и
передаче городу
веет
ннстрацня н профком объворишки не брезгуют
За день до этого в
жилье только для Нижне- Ишимский,
обустройство
строительства,
включая
единения говорили о не.
ничем. Начало
нового
9 часов вечеру в привартовска (пока
из 132 баз У П Т О и КО. Словом,
жилье и детсады.
Было
обходнмости стронтельстучебного года ознаме- емный покой ме^дсанча.
тысяч кв. метров дээоков- строительство немалое —
даже официальное письмо
яа типовых малосемеек...
новалось началам краж
сти доставлен с ноже,
ских квартир в городе ос- на 70 миллионов рублей,
В. Палию, предупреждаю_социальных
заявок
теплых
вещей
из
школьвым {анетем учащийтается не более
54 ты—Главная идея создания
щее, что в противнем еду- т
обвиты
за
ных
раздевалок.
Так,
в
такие
ся
нефтяного техникусяч, а наше объединение у К С а гомспТлкомаГТчечае горисполком
будет в
школе М 3 уже украм о е г о пребывания в •
ма. Преступление
не
аз них почти ннче^ не
^ Л е ч ь средства
вынужден препятствовать
должности от служ.
ли куртку. Преступник раскрыто.
получает). В этом случае
предприятий, нахох
строительству.
развития
задержан. Это учащий,
б ы социа льного
ЖИЛЬЯ
«Отличились» водд.
дяпдася в Нижиевартов- Разве у него есть н е п о с т у 1 Ш Ю .
ся той нее школы.
Н о надо
.телн
НГДУ Черногоргорода
хватит
вполне,
тем
строительству
готакое право/
сказать, что у наших генболее
если
ещени
«оаши.
родс4х
^
ь
й
^
^
Второй
несовершеннефть.
из них за- Конечно. Это право
вози о ^ Р А ч т о ъ „ неТ
чи
будут
продолжать
^ ^
^
^
0че.
нолетний, кстати, сн не \ держан пат^ульно - по
собственника иа землю. Он
строить что-то
строительство.
видно, предприятия наше.
мол^нссти
работает
и не учится,, стовой службой с двуможет не отводить уча- допол«ителы10. Вы знаете,
мя пакетами «травки».
решил
тайком
проникКроме того, сейчас много объедняення могут тестки под
строительство. } { а к и е
а сгроит
д а к
По виду это анаша, конуть
в
чужую
кварт:!,
гие предприятия ообирв.
перь( высвободившиеся в
Затем - не давать согла- д т к ж е м о с к в н ч и . Дру.
торую Называют т^кже
ру. Он «обогатился» на
ются
строить
жилье
для
результате
этого
деньги
сование на подключение «
гнх
проектов у
нИХ
нет.
марихуаной.
Оконча«крупную» сумму в 36
себя иа договорной ооно.
направить иа собственные
коммуникации, не согла- к т
^ „ т ы подже>
тельное
'
заключение
рублей
и
несколько
маг«
ве, завозят в город стройнужды?.
совывать титульный сииспускаются нам из
даст экспертиза. Втонитофонных
кассет.
сок. не открыть финансн- ^ : ш и с т е р а г В | о н и С1прого
Т
Л
Г
Р
'
~ Разумеется. Мы ве,
рой водитель этого же
Преступление,
естестрованне и т. д.
регламентированы опредеПрнобьнефть завозит 9.
большое строитель^
предприятия
начал созвенно, раскрыто.
Но в конце концов они ^ н Н Ы М Ч И С Л ом
квадрат.'
во иа юге. Отроите^ це•
• «V •
давать у себя дсма по
согласились с нашими до- Н Ь ] Х м е х р 0 в . и если бы мы
За совершение кра- проспекту Победы склад
УВР М 1
микрорайв в Крас
водами. Ведь комплекта- з а к а з а л и
строительство
жи ветрового стекла с
боеприпасоз для нарезДня объектов строитель- мал0 семейки, то гюлучили
автомашины
задержан
ного оруяия. Ои за- П о какому же прнн..
ства так или иначе оста- б ы е е только ^ м е н обыинигде не работающий
держан. Ведется расется у нас.
Документа- н о в е н н о г о ЖИЛ ого дома,
Б. В разукомплектоеа.
следование.
^
Л
Т
я
^
^
Г
Г
рий
на
Азовском
м
о
^
.
цпю они пока не в силах
жилье для не^юшков по- Спорткомплекс сможем 5ании автомобиля «Татобеспечить. С ген под ряд.
—Итак, с 93 года, как
28 нюня уехал
в
" " Ь
не за пять лог, а
ра» уличен
слесарь
казчнка УКСу горнспол
«Выкулить>
за
года
чиком самостоятельно они
я понимаю, нефтяники пе.
командировку и пропал
УТТ № 4.
в0в|а7
тоже не смогут работать,
рестанут быть хозяевами
без вести
водитель
пионерский лагерь в Наль.
Отдельные не в меру
ведь подрядчик
зависит
города, распределять ноН З Р А Владимир Алек,
— При передаче
мы
чике и сделать его собстэкзальтированные граж- сьцдрович Сысолятин.
не только от наших денег,
вое жилье н места
в
укажем в протоколе, что • венным. Есть предложение
дане продолжают больМы оказываем
ему подетских садах, как в ныраспределить жилье для строить пионерский
ла- .
17 сентября из пе.
шей частью после нзмощь
в материально - нешние времена. Но если
нас горисполком будет на
герь около Одессы. Есть
•рекрсстке улиц Мира и
рядной
дозы
спиртного
технических ресурсах, в
мы сейчас,
будучи так
основании . долгосрочных
еще целый ряд объектов,
Чапеева
неизвестным
технике и т. п.
сказать распорядителями,
выяснять между собой
договоров об участии
в
чисто объединенчеоких, на
автомобилем
«Жигули»
гг,^
остро
нуждаемся н
в
отношения, что оюгда
строительстве. При этом
которые сегодня мы
не
сбит
ученик
седьмого
- Как " " Ж *
квартирах
я в детских
приводит к тяжким по.
горисполкома (ведь так он
^ в ш о м
П О Л о.
будет оговорено число ия.
можем выделить демег. Но
класса.
следствиям.
16
сентябзавтра такая возможность
теперь называется) будет
^ ^
оказаться
можем
метров, скажем, 50 тысяч
^
появится.
ря в общежитии Б П Т О
В. Х У Л А Н Х О В .
справляться со с ^ т е л ь .
года?
г
в
год
или
больше.
.
'
и
КО № 2
поселка
зам. начальника УВД.
ством городских ооъеястов,
^
| _
Беседовала
которое он недавно прн— Думаю, что наиболее
— А если на ^5рльЛ. У Ф И М Ц Е В А ,
\
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НИКОЛАЙ СМИРНОВ

ГЛАВЫ ИЗ ПОВЕСТИ
Август и сентябрь оказались
дав
нижневартовцев особенно тяжелиом. Нас одолел
его величество дефицит. Трудно отоварить талоны на мясо, периодически «пропадает» с
прилавков хлеб, а табачные изделия продают
лишь в нагрузку с яйцом, либо вообще никак*
А тут еще городская газета опубликовала
данные депутатских проверок, из которых
следовало—базы не пустуют- Во всяком случае
табачные изделия на складах есть.
Н а ш корреспондент Т. Широнииа встретилась
с начальником торгового отдела управления
рабочего снабжения Л . П Р Я М О Н О С О В О Я и
попросила внести в вопросах дефицита хоть
какую-то ясность.
• —Любовь Петровне, давайте начнем с вопроса о
табачных.
Где н когда
можно будет купить сигареты, или мой вопрос звучит наивно?
— Последний
отпуск
табачных изделий с онтово . торговой базы в адрес
ОРСа
«Самотлорнефть»
производился 1 августа в
количестве Ы Ю 1коро6ск
папирос «Беломо, канал*
Распределение по месторождениям было проведено профсоюзом по количеству работающих
лю.
дей. Видимо, и в дальнейшем распределение этого
товара будет идти с участием профкомов, к оо.
жалеиию, такова наша ре.
алыюсуь. Поэтому профсоюзу нужно
провести
работу в этом направлении до конца, чтобы не
было злоупотреблений, и
ограничить норму отпуска в одни руки.

обратится к объединению.
— Горисполком опубликовал
в «Ленинском
знамени» решение о привлечении к ответственности руководителей м хранение на базе табачных в
период массового дефицита. Что вы можете сказать по этому поводу?
— Считаю, что это не
что иное, как зарабатывание дешевого авторитета.
Не профессиональность
н
некомпетентность
плюс
нагнетание негативного отношения горожан « торговле н отвлекающий маневр от себя. Распоряжением УРСа от 16 августа
(согласованным с профкомом объединения)
было
принято решение о
на.
капливанин
табачных
изделий в -количестве 1000
коробок для котлопунктов
на буровых, полевых станах
се ноза гот оон те лей.
Никому ие нужно объяснять, в каких условиях работают люди на буровых,
на отдаленных месторож.
дениях. Они обделены мно.
пим, неужели обделять их
еще и пачкой
папирос.
Считаю, не было необходимости у проверяющих и
в переводе 1000 коробок
в количество припрятанных папирос. Зачем нагнетать обстановку и показывать, какие якобы миллионы мы прячем.

Что касается перспектив, то, к сожалению, ничего утешительного добавить не могу.
Табачные
изделия в дефиците
по
всей стране.
Наш отдел
обзванивает
все российские фабрши, узнает воз.
ложности оггрузюи
вне
фондов, но только на основе бартера. То есть взамен табачных нужно будет отгрузить то, что необходимо фабрикам. ПосСчитаю, проверяющим
ле согласования обмена с
что
фабриками торговля с. кон- не нужно чзабывать,
кретными предложениями УРС—это все же ведомст.

ФОТОКЛУБ «САМОТЛОР»

ОТКРОВЕННЫЙ
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ет кормить н одевать весь
город. Склады, магазашы
нам строит объединение.
И хотя строит • меньше,
чем хотелось бы, но асе же
сегодня это единственные
создатели
материальной
базы торговли.
Ну, а следственные ор.
ганы, думаю, разберутся,
было ли где-то
нарушеШ1е>
Хорошо» хоть
там
сидят специалисты.

— Скажите, как сегодня реально можно улучшить снабжение
котлепушетов буровых и. отдаленных
месторождений
длодоаоонощной продукцией?
— В снабжении овоща,
мн месторождений
есть
явная недоработка торговых работников, а именно
О Р С « НГДУ
«Самотлор.
нефть». Ведь отсутствуют
в меню котлопукктое чаще
всего те овощи, фрукты,
которые есть
на плодоовощной базе, и это. конечно, очень плохо. О Р С
должен забирать причитв.
ющийся ему процент про.
дукцни с каждой поступающей партии. Это закон и
обязанность. К сожалению,
ОРС НГДУ
«Самотлорнефть» получает овощную
продукцию от случая
к
случаю. Отсюда и скудное
меню. Конечно, у ОРСа
есть проблемы с транспортом, слаба
материальная
база, длохо строятся склады н овощехранилища. Но
не нужно умалчивать об
(этих бедах. Ведь ороки
ввода в эксплуатацию сто.
ловых, пекарен, овощехра.
ннлнщ срываются из года в год. Нужно объяснять людям,
что часто
предприятия, срывая стро.
ительство, заранее обрекают своих рабочих
на
скудное меню. И, конечно,
всем вместе нам нужно укреплять нашу
торговую
базу. Чтобы можно было
хотя бы сохранить
тот
урожай, что закладываем
на эиму.

ПРЕДСТАВЛЯЕТ
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Продолжение. Начало в
51—70
—Сколько правых и виноватых
от.
правили на тот свет н в кутузки. Слепая
вера часто пс\дводила, подведет и ныне,
обернется трагедией всего народа. Собрались вон споить державу, социализм,
де в белых перчатках не стоят, все методы угодны. В черных действуют взлом,
щини и инквизиторы. И, выходит, большевики.
Алексей Ефимович поднялся и, ступая
бесшумно, на носки, в отпотевшую зем.
• лю, не оглядываясь и не озираясь
ло
сторонам, спустился к реке, прыгнул ь
обласок и заскользил поперек
лона.
Илья какое-то время пребывал в замешательстве, потом вскочил ка затерпшие 1юпи, униженный
и оскорбленный
отнятием винтовки, покосы ля л к постою
оперуполномоченного Власова, отчаянно
забарабанил в окошко.
— Матвеич, выдь ненадолго. Липецкого упустил из рук. Ох, топшо!
Опер вяло помаячил в окне заспан,
ной физиономией, натянул милицейскую
справу и приоткрыл наружную дверь.
—Упустил так упустил, чего гырготать спозаранку. Не велика дичь, чтоб
скорбеть. Пошатается, сам явится с по.
винной, как явился Третьяков я Сытор.
мино. Жизнь короткая, дорога еще коро.
че, когда вне закона
Он еще ночь провел в постели на жешиюй руке, вкусил плод любви и, побрившись, сменив белье, на рассвете уплыл в становье к Натускину. Там снова
отпустил бефодку, одетый в <малицу, ны.
гаи мало чем отличался
от остяков,
ыбачил вместе с ними, охотился, ставил чумы, .наслал оленей Был своим у
кашага-ях. Его уважали за общительность и отличное знание языка, привычек, обычаев, всего, что связано с лесным укладом.
Нынешним бы поселенцам Югории по.
учиться у Алексея Ефимовлча. Нынешние испепеляющим смерчем пронеслись по
кочевьям, вырубили, замгаутили, пере,
горсизили, сожгли, подвигнув малые народности на вымирание
В тайге Липецкого достигло известие о
рождении сына. Он навестил Константи.
ну н протокой—ие рекой: иа реке ждала
засада — отправился в становье. Издалека увидел встречный обласок,
по
взмаху весла догадался — чей, не от.
вернул, не спрятался, продолжал движение.
Илья, перед этим скрадывавший жирующих гусей на песчаной косе, спохватился слишком поздно, когда уже поравнялись обласки.
«Доброго здоровьица, Илья
Ивано.
вич, — ехидно обронил неуловимый. —
Не держишь обещания, все терзаешься
бопехгрешняй обе мне. Последнее пре• дупреждеше. Не дури». Крюков не внял
и последнему, собрал в Деревне молодежь, взял из засады двух энкээздэшников: Власова и еще командировочного
сургутского, отправился вослед. Обложили становье, мыши не просочиться.
. Ханты обедали, рассевшись группкой
на пнях. В одинаковом с ними облачении,
бефодатый оборотень вместе с хозяевами
твердил заученно: «Не снаем, где Липец,
ка, нНкокта не было. Тавно не вители
расветчика. Мошет кте, мошет кута». Чекисты разочарованные, опять
улжзнул,
поместившись в лодки,
приготовились
плыть, и в это время Липецкий с берега наставил трофейную
сельсоветскую
винтовку.
— Хотели взять. Вот он
я! Наганы
бросьте сюда, к ногам. Ну, живо, не го
продырявлю, как курят!
Чекисты нехотя, сконфуженно повиновались, Умирать им явно не хотелось,

Р

— А теперь дуйте, синеблузннкн,
и
помните: будет буферная республика, и
я в ней. Закон—тайга, прокурор—тол.
тыгнн. Моя стихия. Широки урманы.
Остался при своем. Был и нет его.
С охотничьими ружьями чекисты подняли облавннков, обрыскали
впустую
лес. Липецкий как в воду канул. Он в
это время в развилке кедра, сквозь ветки, наблкоал безуспешные метания облавникоа, многое из которых внедолге
окажутся репрессированными,
сполна
изведают тюремные застенки.
За что
боролась, на то и напоролись. Уцелеют
единицы. Среди прочих уцелеет
Яков
Петре», по (рассказам, любивший закла.
давать других. За стукачество ему простят участие в мятеже.
Еще дважды встречался Илья с оборотнем. Один раз ка заимке знакомый
мужик заговорщически мигает: «Посмот-

ри. кто во дворе». Илья выглянул за
порог — на бревне военный в шинели,
шлеме. О чем-то размышляет. Он. Липецкий.
— Не бойся, Илья Иванович... Бойся
налоговой дани, оиолхозив&с/ля. гнета
дум и душ. Сбылось, о чем говорил рань,
ше. Отен народов, как иконами, запестрил
газеты усами, казнит и милует. А больше казнит, прореживает людей как заблагорассудится. Чем
вас нн больше
бичуют, тем вам милей господа. Не можете без вождей слепцы. Где обещанные свободы всеобщее благоденствие?
Втолкнем человечество железной рукой
в счастье.—передразнил. — Втолкнули...
2 троцкизм наизнанку. Вся страна концентрационный лагерь. Лучше уж своей смертью издохнуть по.бирючьи, чем
от дубарей энкэвэдэшников.
С годами Крюков начал проникаться
симпатией к упрямому дерзкому человеку: он бы гак не смог. И кто смог?I В
рассуждениях Липецкого находил прав,
ду дней, в корень происходящего зрил
вагинекчй эсер. Сбывались его пророчества. Действительно, не все так, не :се
то. о чем трубили.
В последний раз напомнил
о себе
Липецкий ставшему председателем колхоза Крюкову по весне. На той же песчаной косе Илья Иванович
однажды
сторожил пролетных гусей, вдруг
.и.
шуршала осока и кто-то властно* выдернул его из скрадка.
— Точка. Покидаю район, — сказал
Липецкий. — Вот тебе твоя трехлинейка, сдай по назначению в сельсовет или
уничтожь Силой правды не добудешь,
не помажет железная рука.
Довольно
выстрелов. Где буду—не ваше дело, за.
чем буду— сам ведаю. Буду—и все. Я
вечный, потому что непокоренный.
По слухам, утянулся к селькупам на
приполярную речку Тольку. Там якобы
нашел в береговых, осыпях золото, обогатился и зажил припеваючи. По другим
версиям на чертовом острове
посреди
озера обитал перед зойной некий русский схимник, селькупы почитали его за
божество, всячески оберепали. Может.
Алексей Ефимович это, может, иет. Не
дознавался. Зачем? Жизнь ушла далеко
вперед но молва устойчиво сохраняет
имя Липецкого. Значит, есть за что. есть
над чем озадачиться, о чем
подумать,
переоценить прежние критерии.
Меньше повезло Силину. Он заметнулся «из Сургута далеко в тундру, аж
за
полторы тысячи верст. Хорошо зная самоедов, скрывался в зимовьях у немцев,
кочевал вместе с ними. Обезвредить его
поручили молодому чекисту
Тюшеву.
Операцию направлял и контролировал'
мой земляк Иван Королев
из деревни
Иска Нижне.Тавдинского района, Тюменской области, оставивший книжку вое.
поминаний, из которой и узнал подробности.
Перед этим взяли сопроводителя Алексея Ефимовича Натускнна, пообещав оо.
храгшть жизнь в случае, если покажет
местоиахрждевде «купца Андрея». Не
сразу, не тотчас от стана к стану, от
урочища к урочищу нащупывал Силина
сопроводитель Липецкого, еШе
недавно
клявшийся в верности
комитетчикам
Стоило исчезнуть «расветчику» и верность из него выветрилась, согласился
на гюимку. Но даже Натускину предпочитали не говорить, из чувства порядочности или боязни мести.
Наконец к исходу второй недели определилось точно, где он, и двое
в
нартах помчались безлюдной засугробленой равниной, а ярких сполохах не.
бесных сияний. Отсыпались в.парах-кылысах, которые северяне зовут еще куропашечьнми
чумами,
закусывали
мерзлым хлебом и снова торопили отдохнувших оленей. Вот показались
на
взгорье дымки нз чумов, полузанесенных
снегом, залаяли ездовые собаки.
От
стойбища отделился человек иа.лыжах,
грузно проседая в белую пуховку, саэрылся за холмами.
Натускин с Тюшевым погнали упряж.
ки туда. Дистанция быстро
сокращалась. Видя, что не уйти,
полнртелый,
одышливый «купец Андрей» остановился.
— Берите. Что уж.
Ето доставили вначале в Сургут, из
Сургута переправили в Тюмень и ревтрибунал, не уставший выносить приговоры, блюдя классовую линию, определил высшую меру наказания. Захлопнулась еще одна страница мятежа, леречеркнулась на сибирской землице еще
Продолжение на 4 стр.

Продолжение. Начало на Я стр.
одна с& дьба, стн по больше одной безымянной могилой на пустыре среди коря,
вых замшелых осокорей, над которыми
сильно грает воронье. Нн креста
на
ьей, ни таблички., Никогда и ие было
Буторок просел, заровнялся и по нему
проросло дикое дурное разнотравье.
А торговать с хантами. ненцами
и
доугимн малыми на;х>дностями по-1йстоящему так и не научились, отринув накопленное «деловыми людьми»» и их доверенными лицами. Политическая доктрина потребовала «разрушить до основанья. а з а т е м Ч т о было затем, —
известно. Затем зашли в тупик, подчистую обанкротились и с? небес спустились на грешные пажити, от словес пе.
решли к делу. Не захотев учиться
у
своих, учимся теперь у чужестранцев.
Все время после расставания с Антоиином возле пцдворьн бабы Ксюши, ко1\да вашнца, упершись ногой в передок
юшевы, изготовился к езде, »согда АноШа порыпното прижал ее к себе
и
>одрясь напутгтвбвал: *До скорого свидания <в На рыме Не печалься, зее будет
хорошо» все .*то время она пребывала
как в четаргни.
Смутно помнила, каь в П оку ре возница передал ее парнншечке — местному
продагенту. и тот быстренько доставил
»« Биту. Новые перегоны,
бечишзненчьн- пространства и хопод... В На рыме,
отилась лри штабе в < конушн^-<кл е гушч«- семь на семь шагом, куда едва втис.
»улась односпальная койка. После боя
<» МУ расах части передвинулись туда, и
г*и\ «юталась одна л* опустевшем доме,
\414адлежавшем какому-то «и? зажиточных мужиков, с семьей примкнувшему к
'сс.ставшим.
'
Одиночество давило душу ненавесп.
честь давила еше больше Жадно, с неистребимой тревогой расспрашивала
о
муже Ей отвечали уклончиво, скрывали истину, зная обостренную впечатли,
гелыюсть, сч* пылкую страсть к Антоше.
'^ама не переживет и дитя погубит
Ис1К)дволь готовили ггрншное известие Пока ни? Антонин для нее бе;> вести пропаингий. Прикрывал с товарищами
тгряд, оторвался от ноаь<\\ и отступил в
лес.
Она уж< догадывалась обо всем, едва
Ие лишалась сознашш, скорбила до умо.
помрачения при мысли, что иикоцда больше не увидит его. Явственно в который раз представляла их встречу
в
Сале, вспоминала Тобольск, себя—гимназисточку. Город полон офицерья. К
ним с сестрой зачастил поручик Дембнцкий, галантно кланялся, ^зссынал комгщтменты. В оскяпе желтоватых нроку.
ренных зубов и жесткости рта чувство,
налось хищное, но л чье Дембицкнй сложил в особой команде, специалист
по
•мергя~м. Из его заведения редко воз.
вращались. Визиты поручика не сулили
«ичнго хорошего
Заглядывались и другие колчаковцы.
Она пероодева час». монашкой.
мачала
лицо сажей, нарочно путала |эолосы —
не' помогало.
Дембицкнй прямо <аянил, что
если
>гкаи(иг в расположении, не мннонать
« п а р ш Ж * . Сс-сгра посоветовала уехать к тете Поле Н ВАЛУ. Там глушь, там
спасется, и он» с попутным пароходом,
увозившим бочпровнант и лнщекое
пополнение, «уплыла на север. Из огня почала в полыми. Вала -на перекрестке путей, все пешие и конлые, белые и красные .заворачивали на постой
к хлебо.
<:ольному Ярнову пюзднее он был раскулачен и выслан).
Не миновал Яриовых н Зырянов. В
пе!жук> встречу отвергла его, молодцевато-стройного. молодого, красноречивого,
с увлечением декламирующего блоковское: «Нас тьмы и тьмы.
попробуйте
сразиться с нами..*, накричала, что ей
одинаково чужды белые и красные, их
лозунги. Она ближе к церкви, хотя
и
неверующая. Хватит с. нее революций!
И все-таки запал в душу, с днями рЬзгорален ярче образ бывалого командира
партизан с легендарной биографией, в
шинели, с портупеей, .мипнатюрно-нгрушечным трофейным нагаичнком. С геенной талией. усиками, румянцем на щеках, звонким подъемным ихЛосом, в котором восторженность и непреклонная
убежденность, с' твердостью во взгляде ж<еи^твон но -обаятельный. Не' чета
Дембкшкхчу и ему подобным. Во всем

порядочный; в политике и любви. На
вид только простоватый, обыденный, на
командира и не похожий.
Что с того, что разведенный. Его же
насильно обвенчали, чтобы иметь в доме работницу. Не потерпел сожительства по расчету. Для него превыше всего
чувство.
Когда явилсл Захаров с пакетом, без
промедлений собралась в дорогу. Антонин обрадовался ей, как
мальчишка,
взял за руки, поцеловал в голубенько-васштьковые глаза в коротких частых ресничках, будто в распахнутый
какой
простор, ^смотрелся пристально, как бы
открывая 'заново.
— Знал, что приедешь, надеялся. Спасибо А за свата с винтовкой
прости,
иначе нельзя, время смутное. Ну и послал гонца с оружием,голь крестьянская
хитра ш выдумки, — рассмеялей счаст.
лнвый.
Тогчас отправились в загс — прокаленный в пожарище тражданской войны
начальник сургутского гарнизона и недавняя гимназистка, волей судьбы ввергнутая д <т>1шальную бурю. После регистрации у вел ее к себе Б загворенку на
улице Февральской Баба Ксюша при.
ня ла Тасю как родную.
Ста.*! жить да поживать.
черпая
друг в друге вдохновение,
не замечая
трудностей, воечасгного напряжения В
училище, где лрегюдавала русский язык
и .штератур)/, не поддалась яростно-штегнческим воззваниям К се ни Николаевны идее буферной респуб.-пши
с
крестьянским самоуправлением. Верила
мужу-больше»ику — не
«комитетчи.
кам», если с Лениным, значит, его линия
верная.
Сама в политике разбиралась слабо.
Антонина вознесЛ9 на гребень время,
он следует ему целеуст.ремлешю, '
настойчиво. как подобает солдату. Заметный в городе и уезде. Его уваясают.
Вместе занимались в : ^удож»*УГвенной
самодеятельности. ставили спектакли, в
голос дуэтом пели на низкой клубной
сцене: «Что стоишь качаясь, тонкая рябина? Голоду склонила до самого
ты.
иа.
ие ведая о предстоящей собственной судьбине.
В городке ползли слухи что продразверстка лишь начало, закабалят по шею
и удавку накинут поборники
военного
коммунизма, обобщестият ложки-ллошки. Пока не поздно, сбросить ярмо. Се.
веряне в основном зажиточные, а большевчки с Лениным против зажиточности. их знамя— уравниловка
Зачнслж
всех подчистую в кулаки и подкулачники, рас^ребушат Зачем общество
нищих? Бедными не были гтри царе-батюшке, не желают и при диктатуре пролетариата, которого в уезде фактически нет.
№ Питера что ли экспортировать? История (развивается по иным законам —
не большевистским, вопреки чишисхано.
вым притязаниям
Дупюй тянулась в Сургут, все еще
надеясь встретить мужа, узнать о нем
правду, но красные зазимовали в Лоно,
сово. не решились наступать и она томилясь г. одиночестве, хорошо, участлиучаст,
вые сск-.едн приносили вод|»|. дрс^н,
он, топи.
то
ли печь, давали кое-что но снеди.
По весне, уже на сносях, добралась
до города и там в затворенке на
их
совместном ложе родила девочку. Исполнив обещание, назвала Антониной.
Роды принимала свед>чцая баба Ксюша, ухаживала за роженицей и ребенком.
Люди в Сургуте все новые; преншие,
кто погиб, кто в отступе за Уралом, пришлось снова подумать о Бале. Туда
и
отлрогллась со свергком в руках—Антониной. На перекладных, где как при.
дется, коротала путь.
•Пробрасывая запоздалый снег, тучи
нависали .смуро, придвигая
небо
к
земле. На одном из почтовых станков,
где ночевала, в помещение вошли трое
«зеленых братьев», заросших бородами,
обносившихся. Она сразу узнала Третьякова, Третьяков—ее. Всколыхнулась в
командующем южного направления застарелая ненависть.
—А-а, зыряновское отродье! С при.
плодом!
Бешено рванул сверток из рук, раз.
вернул, подержал на весу. .
Продолжение следует.
Редактор А . В. Я С Т Р Е Б О В .
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ВИИМАНИК1
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«ОКТЯБРЬ»

2'Л~23
сентября. Художественный фильм *3амужем за мафией», Производство С Ш А . Начало в 1?,
19, 21 час.
2Л сентябри. Художественный фильм «Просто Аме.
рика» Начало Р. 19, 2) час
НИЖНЕВАРТОВСКОЕ ВЮРО
ПУТЕШЕСТВИИ И ЭКСКУРСИИ
предлагает на сентябрь.октябрь 1ШЮ года следующие
маршруты:
Ленинград—ПУшторы с 18 сентября по
сентября.
Стоимость путевки 2 7 5 рус»
Ленинград - Латвия с 22 сентября ло 02 октября —
303 руб
Хабаровск—Биробиджан с 29 сентября но С* актяб.
рл — 3 4 2 руб.
Нижневартовск—Одесса с 30 сентября по 6 о;чгября
— 223 руб.
Нижневартовск —Клайпеда с 29 сентября но о ок :яб.
р я ^ 2 1 8 руб.
Нижневартовск—Москва —Суздаль 30 сентября по
11 октября — 3 7 В руб.
Паланга—Лиепая —Рига 19 октября по 3 ноября —
361 р^б.
Москва -Ленинград 22 октября по 3 ноября — 4 3 4
руб.
%

В сюзтмость пред ложе иных маршрутов входит пго.
езд в оба конца путешествия, пи гаи не, проживание экскурсионное обслу:киванио согласно плану.
М А Р Ш Р У Т Ы ДЛЯ ОТПУСКНИКОВ
путевки
Гагры с 20.09 по 10 октября. Стоимость
%
317 руб. С 11 по 31 октября—317 руб.
Ессентуки с 23.09 .по КЗ октября—275 оуб.
Алушта с 03.по 23. октября — 280 руб.
Севастополь с 07пб 13 октября—331 руб
В стоимость предложенных маршрутов входит лро.
езд До места отдыха.
НОВЫЙ

МАРШРУТ

Ивано-Франковск 5 дней, П О Л Ь Ш А — 3 дня с 14—
22 октября, с 2 1 — 2 9 октября.
За справками обращаться ло адресу: г. Ннжневар.
ок, ул. Мира 54 « А » . Бюро путешествий и экскур.
товок,
I Тел.: 7-43-73, 3-15-01.
оий.
'

Учебно-прсизводственное
арендное
предприятие
«Школа буровых кадров» производит сварочные рабо.
ты ш материала зал^азчика. Обращаться
по адресу:
проспект Победы,
ШБК.
•

•

*

Во дворце культуры нефтяников «Октябрь» работает пункт проката видеокассет. Выдача производится по
предъявлешю паспорта с нижневартовской пропиской.
Время работы с 16 до 20 часов ежедневно. Произво.
дятся также дополнительные услуги: видеосъемка, запись и перезагясь видеокассет.

Н А Ш А Д Р Е С : 626440, г. Нткневар*о»ск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О по П Р Б О ) , И этаж. Телефоны, редактора—7.23-58; ответственного секретаря 7-22-25;
корреспондентов — 7-23-34. 7-27-95; фотолаборатории — 7.22-43.
ДЛЯ пк^ем:
6 2 6 4 4 0 , г. Ннжневартовск-6.
Ц Б П О по П Р Б О . «редакция газеты «Нефтяник».
г— |
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Газете выходит
в среду и субботу.

Учебно - информацион.
ный центр « О Р И Е Н Т И Р ^
п р т лашает руководителей
государственных,
аренд,
ных, кооперативных предприятий лю5ог>о звена для
обучения в К О М М Е Р Ч Е С К О М И Н С Т И Т У Т Е ДИРЕКТОРА
Вам помогут работать
в условиях рыночной эко.
НОМ ИНН, |
Вы научитесь международному маркетингу, ис.
кусству управления кол.
лективом;
Ознакомитесь с техни.
чой перехвата м уаержа.
пня управления.
Научитесь
проводить
деловые переговоры
и
составлять бумаги.
Вам будет
предложен
опыт зарубежного
руко.
воцства а условиях рынка,
Знания вы можете по.
лучить на факультетах:
Предиринимательск а я
деятельность
6 условиях
рынка; Управление компаниями в зарубежных стра.
нлх (Япония).
Юных бизнесменов (учащие^я с 9 класса иа кол.
курс ной основе, обучена
бесплатное).
Основы делопроизводег.
ва .'работники
чанцеля
рчй, секретари приемных,
референтът и помощники
судоводителей).
Основы разго'юрного и
де.ювого английского язы.
ка.
Институт начнет сною
рабч^ту в нояб|>е 1990 го.
да-

Окончившим
ИНСТИТУ'1
выдаются
удостоверения
установленного образца.
Прием заявлений
в^.
дется в каб. 4 и 5 (1 этаж
здания горкома К П С С ) и
и каб.
527 объединения
нефтяников.
|
Справки по телефонам:
3-36-22. 3-59-53, 7-43-62
•
•
•
ВНИМАНИЮ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ХИМЛАБОРАТОРИИ
ГОРОДА!
Оптовый магазин управ,
лення Ннжневартовсктех.
опторг производит свободную реализацию хнм реактивов 55 наименований.
Обращаться
по тел. »
7-32-45. Проезд авт. М 14
до остановки
Нижневартовсктехопторг.

Печатается
офсетным способом.
Индекс'издания
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ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА
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Цена д ион.

РЕМОНТНИКОВ

I

ГОРБАЧЕВУ

М о е ю * В е р щ а я ы Й Сонет Р С Ф С Р , Е Л Ь Ц И Н У Б. Н.
Москва, Совет Министров
СССР Р Ы Ж К О В У Н. И.
Москва Сов** Министров Р С Ф С Р . СИЛАЕВУ И. С.

А

Ь итогу» снижается заработная
плата
работников, которая в два-трн раза ниже, чем у работающих в кооперативах,
идет отток опытных
рабочих н ИТР,
укомплшгго^анность бригад добычи неф.
ги и газа, буре иня, освоения, бригад лодземного и капитального ремонта скважин,
Мы, руконодителр лроммслор и буронаших смежник')? состсоляет 5 0 — 7 0 % .
н .п бригад производственного объедиче.
Поэтому мы требуем.
ним Нижневартовскнефтегаз, ставим Вас
1. Для сохранения коллективов нефтя-» известность, что г последнее леснолы«у
ников тюднять заработную плоту
до
гложи тась крайне
неуцоялетлори.
уровня
не
ниже
производственных
ноо.
тельная обстановка по элсллуагалии неф.
перзгивов я сохранять повышение с учеп'.пых м• -лорожддои и нашего Оъедине.
том ииф лини 5 стране с 1 10.90
И.ЧЧ.
л. Немедленно у:во6>лить
решением
В результате недостатка ма гермал?»ио- Вер.и»пиогс Соэета от гготовнэй, гражте*шмесклх и &нкэнс:>вых ресурсов не
дансной н материальной этьет^тэекност^
л рс изводит: я замена находящихся
в руководителей, мастеров.
начальников
эаариШном состоянии нефтепромыслового
целой, ведущих специалистов
у наши
оборудования. механизмов, машин, агрепредприятия за а^рни на трубопровоМГОУ. Проектирование «»бустрои(;тп& продах кустовых площадках и загрязнения
м мслоа осуществляется с низкой надчж. окружающей
вызванные коррожктью н значительным отставанием от
знонным износом и старением труб
и
мирового уровня
оборудования
период жухтанооленни
Количество чяарий чя тргбопронодзл
надежности и экологической
чистоты
постоянно ув*»ли /иваетсн. Каждая авария
произволе тенной герритори>г
вл**чет за собой значительные выбросы
При неполучение р^ ^ ч и я а >прг>гов по
нефти я токсичны* веществ в окружаю.
существу до 20.10 90 мы будем вынуж;цую среду. ЗА У то .к уголовной и граж- дены остановить добычу нефти ка аваданской ответственности привлекают нас
рийных участках промыслов
а работу
и наших потшяенных. на предприятия буровых бригад, не обеспечивающих ус.
накладываются Ш'зчительные
штрафы,
ЛОВЧА безопасности •••руда и •жоясгичвспричем, ежемесячно вое больше я боль,
»<ое состояние -объектов
ше. Но нам иеизвеспно ни одного случая,
Г1ри нерешеняи попрос.з до 30.10.90
чтобы л эти аварии к такой же огаетст.
венности привлекались те, нтс гроекти- инженерно-техни^':.чий корпус среднего
звена подаст заявления об освобождении
ровал ненадежное обустройстве
и ге
с
мни маемых должностей
кто ие выделял материально-технические
и финансовые ресурсы.
В ходе подготовки и принятия данного
требования мы получили полное пониПрекратить дальнейшее уничтожение
мание и поддержку трудовых ноллеюиокружающей среды в такой обстановке
иов.
можно только полной остановкой аварий,
Председатель совета руководителей
ных промыслов.
среднего эвене •объединения.
Аварии кроме загрязнения окружаюЛ И П О В В. П.
щей среды яе позволяют выполнять заСекретарь
планированные государственным заказов»
обьемы добычи нефти.
Н Р Н П Х А Н О В Р. Д.
В марте текущего года, нача? спор с
правительством СССР, мы надеялись на
у тучшгнне технического, финансового и
акосмического состоянии в регионе, но
сейчас тсно, что наши надежды .не опра салясь.

В КАЧЕСТВЕ
1енст обращения принес в
ре.
аакнию председатель совета руко.
водителей среднего эвена объединения В. Лилов. М ы попросили его
подробнее рассказать историю по.
явления этого документа, о причинах создания совета, дальнейших
его действиях. %
— Есть такое выражение: довести до
ручки Таи вот нас. начальников цехов,
ведущих инженеров мастеров бурения и
освоения скважин, уж^ не в переносном
а в прямом смысле этих слон довели до
дьерей нашего нефтяного производства.
Осталось только открыть их н выйти вон.
Положение дел на нефтепромыслах катастрофическое. В целом по объединению
происходит 5 — в случаев порыва нефтесборных сетей трубопроводов Причины
я послеаствии аварий мы в письме уна.
зываем Несмотря на объективные факторы, количество уголовных дел, заведенных на нефтяников,
растет, юродской
Сопет встал на позицию конфронтации с
нами н упорно не хочет слышать наших
призывов консолидироваться в борьбе за
создание в регионе нормальной экологической обстановки. Депутатам горсо.
вега следовало бы поставить подписи под
нашими требованиями, а не «прижимать
к ногтю».
Люди с нефтепромыслов уходят Если
тан и дальше будет продолжаться, нефтяное производство развалится. Нас, неф.
тянихов, около ВО тысяч. У всех у нас
есть дети. И нес не менее, чем осталъ.
ных жителей города, волнует их буду,
щее. И мы не менее, чем все другие,
болеем душой за сохранение окружающей среды. Но мы должны сохранить

КОММЕНТАРИЯ
и нефтяное производство Как это соз.
местить? Именно об этом говорилось на
собраниях коллективов 'предприятий и
их подразделений. Люди единогласно высказывали (мнение .дальше мириться
с
создавшейся ситуацией нельзя.
Они
уполномочили своих руко^дителей требовать принятия кардинальных мер. 19
сентября собрались начальники подразделений. избрали свой ;ювет, куда вошли по
одному человеку от каждого предприятия. Были опр<к*елены и две главных
задачи: добиться приведения оплаты тру.
да нефтяников в соответствие с ус лови,
ямн, в которых они работают, и продолжающейся инфляцией; обеспечить временную правовую защищенность их до тех
лор, пола нефтепромысловое оборудова.
и не не будет приведено в надежное состояние Исходя их этих задач, и были
определены два требования, указанные в
письме. Если они будут удовлетворены,
мы решим и другие проблемы.
Совет отправил телеграммы в объели,
нения Западной Сибири с просьбой наши требования поддержать.
Мы также
уполномочили генерального директора
В. Палия организовать встречи в правительствах. Независимо от того, полу,
чится у него или нет, три наших пред.
сгасителя вылетают в Москву
Будем
пробиваться. Отступать
ие намерены.
Если же нас все-таки остановит стена
непонимания, если требования будут от.
вер! нуты даже в Верховных
Советах
СССР и Республики, нам остается одно:
использовать свой последний «патрон»—
всем уйти в отставку. Пцд этим намере.
нием подписались практически все руководители среднего звена.
Запасала X. П Ы Р К О В А .

Непросто э наше тревожно»;.охранить опгимиэм Тем более приятно смотреть на этих молодых людей.
Про гад ту ремонтников Насиба Ахме.
дова гомфнт, что здесь есть согласие
в товарищах. И это соответствует
действительности. Бурильщик Н. Ахмедов. мастер своею дела, умеет во.
одушевить .коллектив, поднять настро.

\, у
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мне
случайно его вахта гри
г*иа пизряд М числе лучиггх Р объед.лечнь. Да
н бригада
мастер
В Шурода, где работаигт ремонтники,
— передовой коллектив Нижневар.
тонкою У ПИП и КРС.
Мз с.чнАше: зал та Н. Ахмедоза.
Фото II. Гынга;юпа.
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Около месяца тому иаэал генеральный
директор объединения В. Палий подписал
приказ о назначении нового начальника Н Г Д У
Прнобьнефть. И м стал бывший главный инженер
этого управления Николай Федорович
Любимов. По существующей традиции наш
корреспондент встретился с ним и попросил его
ответить на несколько вопросов.
—Николай
Федорович,
благополучного,
конф.
вначале расскажите,
что
лнктиого коллектива, ко.
стадо с вашим предшестторый не может
срабо.
венником Виктором Ива.
тетке я нн с одним
нановичем Калюжным?
чальником. Вам не страш— Он уехал в загран- но?
командировку сроком
на
— Я в НГДУ с 1988 го.
три года. Поэтому возгла- да и насколько могу сувить коллектив доверили дить.
эта действителыю
мне, хотя я, конечно, к
дурная слава нн на Ччм не
этому не стремился.
основана. Наш коллектив,
— На этот раз обошкак мне кажется, ничем
лись без выборов?
не хуже, а в чем-то даже
и лучше любого другого.
— Да. Я думаю, если
Например, как я уже го.
бы были выборы, я
бы
ворил, я очень ценю насвою канда^атуру, конечших главных специалисно, не выставил. Огоять и
рассказывать, какой я хо- тов. Конечно, в основном,
это люди молодые. Навер.
роший — нет, это не для
меня. С Виктором Ивано- ное, это недостаток, им не
хватает опыта,
но зато
вичем наши
отношения
Это
складывались, я бы ска- очень преданы делу.
эсмое главное.
зал, великолепно. Во вся— Еще два года назад
ком случае,
пока я был
главным инженером,
во Прнобьнефть была в полном завале н тянула вниз
всех технических вопровесь коллектив объеднне.
сах я всегда нахвднл
у
ннн. Руководство ссыланего полное понимание. А
лось на объективные ори.
кто знает, как бы все слочины. Сейчас
коллектив
ягллось, если бы сейчас на
место начальника пришел работает не хуже других.
Что же произошло?
кто-то другой.
В любом
случае это вызвало бы оп— У нас, действительно,
ределенную ломку,
натемпы
отбора нефти выше,
верное, новый начальник
чем
в
других НГДУ. Это
привел бы с собой свою
наша
беда.
Тем не менее,
команду. Кому-то из спе.
я бы не сказал, что люди
циалистов, наверное, при. • П Л 0 Х 0
М ы сосшлось бы уйти. А я очень
ре доточи лис ь
на новых
ценю наших людей и хо- технологических направлетел бы работать с >х«мн и
ниях. Стали больше внидальше. В .конечном счемания уделять фонду. В
те, именно это н побудило
НГДУ работает специалименя согласиться
стать
зированный цех по янкви.
начальником НГДУ.
дацан аварий. Добытчики
—За Приобьнефтью дав- у нас сейчас этим не зано укрепилась слава ве- нимаются. Если произо-

шел порыв то обязанность
оператора голкко закрыть
задвижку. В<% остальное
сделает квадаф'ншровш!наи бригеиа. И, конечно,
не нам оценивать результаты своего труда, ио как
мне кажется, с авариями
мы справляемся быстрее и
лучше.
чем
в других
НГДУ Сотрудничаем
с
Сре^нсАзНИНИисф т ь ю.
Нефтяники знают.
что
скважины- выносят песок
из пласта, это приводит к
преждевременному износу
насоса, да и другого наземного
оборудования.
Совместно с учеными работаем
над укреплением
прнэабойной зоны, применяем наполнитель нз цемента н гравия Вспомни,
лн и старый, но незаслуженно забытый
метод
осушки забои. Или такая
вот, например, есть проблема. В некоторых скважинах нужны
электроцентробежные насссы производительностью до тысячи кубометров, но они
в большом дефиците и только по этой причине мы
теряем нефть. Стали применять струнный преобразователь,
ЭТО (ПОЗВОЛИЛО
увеличить производительность ЭЦН в два раза. Помогает нам
осуществить
наши разработки филиал
Ноябрьскою инженерного
центра. Пробовали нала,
дить контакт с американской фирмой ОТИС, о чем
уже писала ваша газета, но
убедились, что импортные
отсекатели. которые нам
предложили, давно устарели. Поэтому
отдали
предпочтение разработкам
Яефтемашремонта, (Баку),
которые позволяют вооб.
ще откеэаться от глушения, а оно, между г^нъ.
чим, стоит около девятисот рублей
на каждой
Окончание на 3 стр.
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из структуры
райкома
Мира, как в тиски, зажаты
профсоюза рабочих нефте.
с двух сторон домами,. А
г а ал рома, чтобы избежать кто подумал о людях, коволокиты и дублирования
торые в них живут? Был я
ио основным направлениям
в одном из таких
домов
профсоюзной работы.
недалеко от улицы Маршала Ж у к о ^ . Живут в нем в
В нашем городе
семь
основном семьи учителей.
горкомов профсоюза. Они
Форточки у них не откры.
призваны защищать интеваютея ни днем, ни ночью,
ресы своих
работников.
иначе задохнешься от пыКаждый из них в любом
ли и сойдешь с ума
от
вопросе занимает свою пошума.
зицию и решает
те или
иные социальные проблеМожно назвать еще цемы с учетом потребностей
лый ряд нерешенных в готрудовых
.коллективов,
роде проолем, начиная от
объединенных в професси- благоустройства и озеленеональный союз.
ния улиц и кончая абсо.
Но ведь каждый проф- лютно сиротским состоянием
железнодорожного
союз не может
ие счи.
вокзала, за которые от.
таться
с задачами
и
ветствеиен был горисполпроблемами
городского
ком и в то же время как
масштаба. Он просто обябудто ни перед кем и не
зан принимать участие в
отвечал. Структура ново,
развитии
и становлении
го Совета, безусловно, гогорода, в улучшении его
раздо
демократичнее
социальной, бытовой струкпрежней и дает возможтуры и облика Тесно свяность более стройного и
занные
• с ведомствами
упорядоченного
управле.
профсоюзы в конце концов
ния городом. Но для тЪимеют отношение к форго, чтобы вопросы
рас.
мированию
городского
сматривались со всех сто.,
бюджета, поскольку солидрон н, как на чаше весов,
ную часть его будут сосвыносились разумные ретавля гь
отчисления
от
шения, необходим
еще
предприятий. А коли так,
один совет.
К тому же
то нельзя и Совету
в
представители
профсоюрешении вопросов социальзов всегда могут оперативного развития города
ие
нее решать
ьопросы
с
считаться с мнением гопомощью предприятий.
родских профессиональных
союзов как представителей
Конечно, надо подумать
трудовых коллективов
и над структурой горсовМое предложение —
профа.
Как мне кажется,
обсудить на страницах
в него
должны
войтн
газеты
целесообразпредставители от профсоность создания в на- юзных организаций города,
шеи
городе
совета выбранные на альтернатив,
профсоюзов.
который
нон основе. Каждый
из
наравне
с Советской
членов горсовпрофа
мовластью и
на правах
жет пользоваться правом
представителей от раз- вето—то есть,
ни одно
ных ведомств
прини- решение не будет принято,
мал бы участие в реесли хоть один член совешении социальных во.
та голосует против. Тем
просов городского мае.
самым в любам
вопросе
штаба, вопросов
разучитываются
интересы
вития культуры н спор
коллективов, которые он
та, медицины . н тор- представляет. В горсовпроговли.
фе -мояшо было бы организовать несколько комис.
Это необходимо, я счисий по различным социтаю. для избежания разальным
вопросам, касаюного рода ошибок или прощимся не только города,
счетов, для более компено и района, например,
тентного и разностороннеэкологическую.
го подхода
к решению
проблем. Наконец, для боК сожалению, во мнолее демократического упгих случаях профсоюзные
равления горсудом.
комитеты не пользуются
доверием трудовых кол.
Что это даст? Во-перлективов. Это так. И вивых, это исключит единоновата в этом, как я уже
властие одного органа (хотя он и народный) и обес- говорил, система ведомственной
принадлежности
печит своеобразный взаипрофсоюзных
организамоконтроль.
Вспомним,
ций. Пришла
пора остро
сколько в нашем городе
ставить вопрос о подлинпросчетов было с коопераной независимости проф.
тивами. А ведь разрешесоюзов. Н о это уже друние на их
организацию
гая тема для разговора.
давал только
неполном.
Вряд ли их расплодилось
Что же касается создабы такое бесполезное мнония совета профсоюзов, то
жество, если бы оогласия
предполагается
его роль
на это сгфашнвалн у со.
как независимого органа
вета, состоящего из предгородской власти, дейстставителей разных профвующего в интересах всесоюзов.
го населения.
ИЛИ: как планировался
А. ПННЧУК,
наш город?
Некоторые
председатель профкома
участки «дороги по улице
объедшипш.
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НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
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Отрадно, что
н *гаии»м
городе установилась
(реальная
демократическая
власть. Городской
Совет
народных депутатов впер,
ные сформирован на осново тайного
альте^дначинного народного голосовании. Теперь мы
все
должны всецело доверять
евснм избранникам в ре.
тении важных экономическим и социальных за.
дач.
Но давайте подумаем,
нее ли п такой структур*»
городской власти,
какая
сущестьует у нас, совер.
пенпо и безупречно.
История ДА И соире.
генным опыт циви л изо.
наииы» стран показывают, что никакая, даже
выборная власть в го.
родах, округах и штата» не принимает ре.
шеиня единолично, не
советуясь с каким.лнЛо
другим выборным орга.
ном, чаше всего представленным профсоюза,
мп То есть, у город,
ското депутатского Со.
вета должна быть аль.
тернатина. Эту альтернативу я вижу в выбор,
ном органе, созданном
и» основе объединения
комитетов
профессиональны* союзов — гор.
гнвпрофе.
Когда-то, в первой :ю.
юинне 70-х годов, суще.
-г нова ли городские советы
профсоюзов. Пыл такой и
н Нижневартовске. Затем
нх упразднили и, очевидно, сделали правильно. В
гу пору когда существовал диктат партийных 01р.
га нов, горсо#вету профсоюзов » сущности делать было нечего, за него решали
другие власти.
.Пришла пора посмотреть
на роль профсоюзов по-новому. Спорить не буду, они
нн стали еще независимыми кок, например, в странад Запада. Если там эти
союзы объединяют трудящихся только по профессиональному
признаку
—
нефтяники,
автомобилисты, строители, то у
нас они не свободны
от
ведомственной принадлежности. Скажем, в нашем
профсоюзе рабочих
неф.
тегазлрома
объединены
все профессии.
работающие на нефть.
Следовательно, функции
наших профсоюзов вплотную связаны со структурой и экономикой предприятий.
Но поскольку
производственные
пред.
приятия приобрели теперь
экономическую самостоятельность, то это не могло
не отразиться и на положении
и деятельности
профсоюзов.
К примеру,
профсоюзный комитет нашего объединения, кото,
рый многие вопросы
теперь решает независимо от
вышестоящих
органов,
счел необходимым выйти

» *

Окончание. Нач. на 1 стр.
жны складываться на ос.
скваяаше. На будущее мы
нове сотрудничества
Мы
планируем оснастить этим
должны идти по пути разоборудованием около 120
рушения
вертикальных
скважин. Применение во- структур, то есть «начальдоструйных насосов позвоник — подчиненный»
к
лило нам получить нефть
горизонтальным структудаже в тех скважинах, корам, к коллегиальности в
торые раньше ие работаруководстве. Наказание я
ли. Вообще, в сотрудничесчитаю самым последним
стве с научными учреждев воспитательной работе.
ниями м ы решили перейти
Сейчас идет отток рабочих
от теории к практическим
в кооперативы, ио все же
разработкам. Раньше мы
я надеюсь, что костяк колперечисляли деньги инстилектива
мы сохраним.
тутам, порой яе зная за
Лкщи делятся
для меня
что. Сейчас средства
у
на три категории: преданнас ограничены, и
мы
ных делу, выжидающих и
должны их считать.
откровенных рвачей, кото,
— Кстати, по поводу не. рых интересует только зар.
редоиых методов.
Порой плата. Последних не так
много. Правда, особую треприходится слышать, что
вогу вызывает УТТ. Впроие все оан
оправдывают
чем, проблема кадров сейсебя. Например,
закачка
час традиционна для всех
некоторых
химреагентов
транспорттиаов* которых
будто бы приводит и прераньше держали
только
ждевременному
износу
деньгами. Сейчас они треподземного
и наземного
буют социальных благ.
оборудования.
— Что вы намерены де— Я соглесен с этим и
лать в этом направлении?
против безумного исполь— Нового ничего пока
зования химии. Сейчас мы
загадывать не будем. Прона прани катастрофы. Задолжим уже начатую пощита труб
от коррозии
литику. Мы ведь опять не
осуществляется всего на
энаем, что у нас будет на
2 5 — 3 0 процентов. У нас
следующий год, ни раэме.
нет для этого эффективра госзаказа, ни оконча. •
ных средств. Хотя за потельной цены
на нофть.
следние два года мы заниСтало быть не знаем, (камались
трубопроводной
кими средствами
будем
системой е два раза больрасполагать. В таких усше, чем раньше, его есть
ловиях трудно
что-либо
вещи, которые
м ы пока
планировать. М ы даже не
не можем объяснить. Назнаем, как будем работать
пример, то, что трубы
в
о условиях новых рыночосновном рвутся весной и
ных отношений.
осенью, то есть на стыке
температур. Сейчас имен— Черногорнефть рабо.
но такой период...
тает в условиях аренды.
Вы бы не хотели шшробо.
— Сложился лн у вас
вать?
определенный стиль руководства, которого вы на.
— Мы подготовили со.
мерены придерживаться в
ответствующие материалы
будущем?
и поняли, что для аренды
— Я думаю, что отноу нас нет условий. Через
шения в коллективе долтрн месяца
мы просто

НЕФТЯНАЯ

обанкротимся. Пока ограничились второй моделью
хозрасчета. Фонд оплаты
труда передали в цеха ч
в его распределение
не
вмешиваемся.
Зарплата
при выполнении госзаказа
зозросла,
и результаты
пока хорошие, Хотя, может быть, о них еще рано говорить, всего трн месяца промыслы работают
по-новому. После того, как
будут приняты поправки к
закону о госпредприятии,
зарплату можно будет плавить на уровне кооперативов. Так что аренда это нега|
единственное средство.
^Р
— Знакомы ли вы
с
делом «Эффективности»?
— Мы и сейчас работаем с этим кооперативам.
Он по-прежнему существует прн Ивано-Франковском
институте. Заключили договор на, я ' бы сказал,
очень выгодных для нас
условиях. Результаты ио-'
лучены обнадеживающие.
Хотя, конечно, обращаем
больше внимания,
чем
раньше,
на оформление
документации. Именно бес.
порядок в бумагах и создает
возможность
для
злоупотреблений.
Наши
люди з деятельности коо.
ператиза больше не участвуют.
-Задерживаетесь лн вы
на работе?
— Я считаю, что работать нужно столько, сколь,
ко требует работа.
Если
она есть, то, да. задерживаюсь. А если ее нет. то
какой смысл сидеть здесь
без .Дела. Вообще, я не
знаю, как для женщины,
но для мужчины е т дело
—это егмен» главное.
—Успехоп вам!
С новым начальником
Н Г Д У беседовала
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .

РЕКА ОПЕРАТОРА НИКИТИНА

оольшую року нефти дали скважины оператора И. Никитина за его тру.
вверху). И. Никитин один из лучших рабочих Н Г Д У
Фото А. Пономаренко.
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НИКОЛАЙ СМИРНОВ

Подарок тете Маше
Хочу высказать
оное
мнение но поводу
статьи
П
Думского «'Очередная
накхаНалия?» Во-первых я
приветствовал я приветстиую организацию снаб.
женин дефицитными
тонарами нефтян!тов п первую очередь. НИКТО ИНОЙ,
как
они хозяева
баз
и магазинов.
Действительно у рабочих появилась возможность
хотя
бы что-то приобрести. Во.
вторых, считаю совершенно необоснованным поста,
нглление облисполкома и
облсовп1)офа
об отмене
такого вида
обслуживания. Потому что оно открывает лазейку для бесконтрольной продайся товаров. В-третьих, поддерживаю автора статьи
в
том, что на базах дефицит
должен быть. Не припря-

тываться, а существовать
законно, номеннлатурно и
количественно учитываться в документах и содержаться под особым копт>лем. Опять же зачем?
^а затем, что у меня, например,
недавно была
свадьба. Впору «идти под
венец» в чем мама родила. А так хоть
.костюм,
один из тех, что хранятся
на складах для таких случаев, удалось приобрести.
И тут уж, как говорится,
не до смеха получается.
В-четвертых, убежден,
что если вот» это постановление возымеет силу, спекуляция дефицитными товарами, и без того 'сегодня процветающая, еще более расцветет. Могу при.
вести конкретный пример.
Моя соседка тетя Маша,
как ушла на пенсию, ско-

лотила целое
состояние
для себя к своих детей. У
нее одна
каждодневная
забота — ходить по магазинам, выстаивать в очередях. Не так давно отоварилась в «Детском мире» детскими колготками,
а потом продавала нх по
цене 10 <р. на рынке. Нам,
правда, как «своим»
со
скидкой до 5 р. В качестве пояснения: имя нашей «благодетельницы» я
изменил. А то в следующий раз обратимся к ней,
а она ие «скинет», обидевшись.
А обратиться,
наверное, придется. Потому что решение тюменских чиновников для таких теть Маш
несказанный прямо подарск.
Р. С Е М Е Н О В ,
бурильщик.

По чьему хотению?
Моему возмущению пет
предела. Прочитала .в вашей газете ( № 70 от 19
сентября 1990 г.) статью
* Очередная вакханалия? ».
Конечно, возмущалась ие
автором и его позицией. С
его-то мнением я как раз
согласна* ' А ЕЮТ постановление облисполкома и
облсовпрофа о юм, чтобы
асе товары продавать с ко-

лес я магазинах, мягко го.
воря, удивляет. Каждому
ведь понятно, что
за
этим последует
отмена
спецобслуживания нефтяников, закрытие спецмагазина, отпускающего дефицитные промышленные това оы по талонам.'
По чьему велении»
и
хотению дго постановление
принято? Не тех ли това.
рнщей, которые привыкли
снабжаться, используя слу.
жебное кресло и блатные

Настольный
журнал
нефтяника
Разнообразием жанров,
т*м, широтой
географии
событий -ртлнчаетпя журнал
Миниефтегазнрома
-«Нефтяник». В нем
вы
найдете ответы на самые
животрепещущие вопросы
нефтяного дела.
Вм*»«:те с журналистами
редакции и авторским актином побываете иа промыслах,
в министерских
кабинетах, узнаете о тру.
Ли и быте на наших самых • дальних, самых крайних»» месторождениях —
Сахалина и Мангышлака.
Закарпатья '
и
Коми
Л С С Р.
Большое место журнал
«Нефтяник» уделяет, конечно же, сибирскому региону. И в частности, Нижневартовску. Из номера
в номер он дает матерка,
л ьг, с цсвя щей ные 1КШ1ему краю.
Неоднократно
публиковались и публикуются зарисовки.
статьи,
очерки о людях Самотлора и Мегионского месторождения. о Ермаках
и
Хохряках. Но. к сожалению, даже сами герои ма.
териалов узнают об этом
с большим
опозданием,
потому что не выписывают
журнал.
Не забудьте исправить
это упущение, подпишитесь на свой журнал. Уверяю Вас не пожалеете.
*
Н. С М И Р Н О В ,
нештатный корреспондент
журнала

связи? Наша семья живет
в Нижневартовске 15 лет.
Никаких дефицитов
нам
сроду не предлагали. А за
последний год мужу профком
выделил импортную
куртку,
мне — зимние
сапоги. Пошли и спокойно
купили. Да еще в качестве
сопутствующих
товаров
приобрели
приличные
мужскую сорочку и свитер. Ну. думаем, наконецто дожили
до какой-то
•элементарной справедливости. Мы ведь не кон.
торские, не начальники. Я
лаборантка, работаю
на
месторождении Муж —
водитель.
Возможности
стоять в очередях у нас
практически не бывает. Бывало, услышишь,
где-то
что-то давали,
и обидно
становится. Если
что-то
приличное
и удавалось
приобрести, так в отпуске,

на большой земле.
Вот почему я категорически против этого постановления. Моего мнения,
мнения нефтяников никто
ие спросил. А сделать это
стоило бы в первую оче•редь. ,К тому же в других
городах повсюду существует . система
заказов
или автолавок на предприятиях. Мы вот из Тольятти Так там для работников ВАЗа есть
магазин,
где обслуживают только
их. Москвичи все дефици.
ты покупают в своих <трганнзациях
посредством
заказов. В организациях
же выдают им талоны на
промышленные „ товары,
мебель и они опять же
отоваривают их в
специальных магазинах. А мы
что, простите, рыжие?
Т. Н О В И К О В А .

—Когда на прилавках магазинов появится
хоть
какое-то мясо?
(Из писем читателей).
Отвечает начальник
торгового
отдела
УРСа
Л. П Р Я М О Н О С О В А .
— В сентябре талоны на мясопродукты отовариваются на 50 процентов мясными консервами.
Сейча<. подошла мехсекция с мясом из Омска — 1 0 0
тонн. Но большая часть из них — 75 тонн, в основном
это свинина, баранина, говядина и субпродукты —пред.
назначена для Нижневартовской конторы общественного питания, а также котлопунктов ОРСа НГДУ Семотлорнефть.
В магазины города пока поступают только куры, нх
пришло 22 тонны.
Уже на подходе из Омска еще 100 тонн мясопродуктов.
Ожидаются в сентябре две секции мяса крестьянского забоя. Но оно годится только для общепита, так
.как недостаточно обработано.
Прошла отгрузка в Вологде четырех вагонов с мясными коноервами, это восемь тысяч ящиков. Пять ты.
сяч из них поступят на прилавки магазинов
е конце
сентября—начале октября.
Мясные консервы поставят нам Вятские Поляны и
Азов Кировоградской области. В каждом из этих городов в сентябре должна пройти отгрузка четырех ва.
гонов. Их поступления мы ожидаем в первой половине
октября.
В конце сентябри в Ленинграде планируется отгрузка мясопродуктов по бартерным сделкам—импортное
мясо н консервы, всего 1200 тонн. Ожидается их по.
ступлепие в первой половине октября.
—Почему повысилась цежы ва плодоовощную продукцию?
Н. Еремеев.
Отвечает генеральный директор управления рабо.
чего снабжения П. Д У Н С К О Й :
. Постановлением Совета Министров Р С Ф С Р за
№ 150 от 12 января н на основании распоряжения Тюменского областного Совета народных депутатов от 14
августа на группу товаров плодоовощной консервированной продукции отечественного и импортного производства цены повысились в среднем в 1.5—2 раза.
Сохраняется действующий уровень розничных цен
на мясо растительные консервы, детское н диетическое
питание, соки томатный, яблочный, грушевый,
виноградный
н
всю
плодоовощную
консервирован,
ную продукцию для детских садов и других социально,
бытовых учреждений.

Продолжение. Начало в Ш
51—71.
Пробрасывал запоздалый снег, тучи
нависали хмуро, придвигая небо к земле.
На одном из почтовых станков, где ночевала, в помещение вошли трое «зеленых братьев», заросших бородами, обносившихся. Она сразу узнала Третьякова,
Третьяков—ее. Всколыхнулась в командующем южного направления застарелая ненависть.
—А-а, зыряновское отро»дье! С приплодом!
Бешено рванул сверток нз рук, развернул, подержал на весу.
— Трахну об стену, размажу дерьмом по бревнам — и баста.
Тася окаменела, сама ие своя. Антонина единственное, что осталось у нее от
Дорогого памятного, утешение и радость. Счастье! Выдохнула:
— Не надо!
Вступился и начальник станка:
— Не бери греха на душу. Иннокентий, зачем губить невинное дите. Тебе
же дороже обойдется. Припомнит ревтрибунал, когда споймают, приплюсует
к мере 'наказания.
— И верно, — заколебались «братья».
— О Г П У ие сплошает. Карающий меч!
—Ладно, пощажу из миролюбия. Не
потому, что боюсь возмездия, возмездие
мне уготовано. Неравнодушен
к тебе,
Таисья. Завидки брали, что
принадлежишь Антошке. Он владел тобою—не я.
Его успеху завидовал. Но зависть делу
не помога, «поздно понял. Вот что! Вернуть
бы назад время — не вернешь, укатилось колобком. Ста тот четы продкомитета
были скучны, нудны, но все же
для
пользы. Выстрелы, кровь, смятения —
ни для чего, ерунда на постном масле.
От неразумения. Забери свое лихо
и
уходи, пировать будем. Тризну справлять
по себе. Это мы жалеем, нас не пожалеют, дак хоть разгуляться перед кончиной.
Начальник станка дал ей лошадь
с
ямщиком, и берегом Оби потащились по
колдобинам к Бале. Был
еще станок,
еще пересадка. В одном месте их обстреляли с луговины, возниЦа ответно пальнул из винтовки. Баталия завершилась
благополучно.
И опять она у Яриовых, все еще как
в полусне, с зыбкой неясной почвой под
ногами — как дальше? Все еще с надеждой на чудо. От нервных потрясений у
нее прекратилось молоко, пришлось пол.
кармливать Антонину коровьим, Девочка
росла споро, крепенькая, со вздернутыми
скупками, задорным носиком, с ямочками «а щеках н чистыми, карими, как
у отца, глазками. Утешение «матери. Сосредоточила внимание на Антонине.
Разговоры и доме о мятеже и колчаковщине, тесно увязаны с Тобольском,
звоном колоколов, кремлем и церквями
на горе, со стариной. Ее родитель, ямщик Константин Маркович
Ильиных,
трудяга, еыпивохз и весельчак, в одно,
часье пресытившись гоньбой по тряским большакам, махнул иа север, оставив Тасю с сестрой в Тобольске. Здесь
же старшая Пелагея
повенчалась
с
шорником Степаном Тычинским, другая
сестра Прасковья вышла замуж за Быбака-ханта. Так распорядилась судьба.
Уезжая в Балу, Константин Маркович
наказал Катерине: —Тайку надо доучи,
вать в гимназии, пусть хоть она образуется. Любил ее больше остальных доче- .
рей, ласково звал лозинкой.
Нет уже отца, умерла
мать.
Нет
мужа. Она в двадцать два года в разворошенном мире начинает жизнь заново.
Какая будет? Жизнь ей выпала трудная.
В Тобольске, Ишнме, Ялуторовске, в го.
роде Сарапуле. Еще — Казахстане, в
Чите с мизерной пенсией за Антонина—
в двенадцать рублей на месяц.
В Чите
повзрослевшая Антонина обручается
с
чекистом Лысенко, потом будет жить в
Москве. Освоит два иностранных языка,
верой-правдой послужит в Интуристе и
лишь на склоне лет, пенсионеркой приедет на место гибели отца, приедет почетным гостем и на торжество, какое века,
лыхнет весь город «ефтяников Нижневартовск на правобережье Оби, рядом со
старой пристанью.

он собирал у хантов пушнину, вывозил
дрона на берег, сенокосннчал. Трудненько приходилось.
Отец вернулся в апре ле семнадцатого,
уже после свержения паря, при временном правительстве. Подарил Илье трофейную ракетницу. Он ездил Делегатом
на учредительное собрание в Сургуте, на
котором большевтр размежевались с
меньшевиками и эсерами.
Колчаковщина захлестнула уезд половодьем. Сочувствующих
Советской
власти забирали, пытали, расстреливали.
По дерссням у адмирала были свои милиционеры, были сии и ь Покуре. Отцу
пришлось скрываться ь лесу и на сеновале. Засилье длилось недолго. Отступающие белочехи реквизировали лошадей, фураж, с карабинами при штыках,
самодельными бомби ми заходили в избы,
охотно меняли оружие иа продукты.
Ш Тюмени и Тобольска на баржах в
сторон}' Томска, а точнее
в неизвестность, плыли воинские команды, купцы
и чиновники с имуществом,
семьями.
Стагнлн иа палубе палатки., кипятили
чай в егмоварах. Последним отбыл интендантский взвод Сургута. Мужики все
больше пожилые, смирные, спрашивали
хлеба, соленой рыбы. Им во избежание
притеснений не отказывали.
Матросы в это время спешно грузили
дрова для топки пароходов.
Осенью, в начале сентября, появились баржи смерти, пристали к берегу.
На пристань сошел начальник с наганом
за поясом, плетью н руке, говорит любопытствующим ребятишкам:
— Сбегайте за десятником.
Те сбегали.
Начальник охраны, понпрыная плетью,
спрашивает у Панкина, ость ли
в селе
коммунисты. Десятник отвечает, что негг.
не водятся. Слукавил. Коммунисты
в
Покуре были.
— Нет так иет. И а нет и суда нет.
Тащите тифозных с Огряш
и заройте,
иначе зароем самих.
Иокурцы повиновались Некоторых истощенных голодом узников
а нижнем
белье закопали полуживыми, а сами (разнесли эпидемию.
Смертников в трюмах держали
без
пищи и воды, возле люков бессменно дежурили часовые. Из трюмов неслись проклятия стоны, мольбы о помощи. Им не
внимали каратели. Зп Понуром в устье
безымянного ручья умертвили еще пятнадцать человек. Несчастные сами копали себе могилы. Часть узников ликвидировали возле Вартовска на печально
известном Велемском островке, некоторых бросали в реку. Течение несло их
мимо Покура, вздувшихся, посиневших,
исклеванных рыбами, исс<ханых водой.
По первозимку белые уходили санной
дареной, ушел л на .алоннк сургутской
милищги Волков с телохранителями, путь
на Томск перекрыли н он из
Нованикольска круто повернул на север,
в
верховья притока Оби Ваха. Где-то там
в «вершине» его настигли чоновцы
и
беспощадно уничтожили, как он уничтожил многих.
Могучего сложения латыш наступил
ногой на грудь поверженного
Вошгова,
захватил ладонью голову и резко дернул. Шея хрустнула, жизнь оборвалась.
В Покуре создали партийную и Комсомольску ю ячейки. Многие активисты
записались а Красную армию. Записался
и брат Филиппа Низовских Ефим. Судьба
сведет их снова в Сургуте после мятежа, когда Филип го' вьшесут
высшую
меру наказания и обяжут Ефима привести приговор в исполнение. Все пере»
мешалось.
Создали кооперацию, и Барышев поручил молодежи заняться продразверсткой. Собирали не только хлеб,
масло,
мясо, орехи, рыбу, пушнину. Разгружали
муку с зазимовагших на роке, вмерзших
в "лед барж, брошенных колчаковцами.
Весной пришел из Тобольска пароход с
сетями, солью, бое провиантом. Село, как
и весь уеэд, считалось
«урожайным».
Объединившись в группы по пять шесть
человек, покурцы занялись
рыбалкой,
затариванием у / ю т в ящики. От мала до
велика промышляли кто где. В обмен
кооперация давала пегох и сюшец, дробь
катали сами.

Еще погуливали в округе, давали
о
себе знать «лесные братья», создавал
новые легенды о себе
Липецкий, а
стремительный лоток событий уверенно
После мятежа разверстку заменили
возвращался а прежнее русло.
продналогом.
Кажется Илье, давно ли была импе• Окончание следует.
риалистическая война, давно ли призывали на фронт отца, оказавшегося в ион- '
Редактор А, В. ЯСТРЕБОВ.
це-концов оде-то под Варшавой. Вез отца .
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15.30 Докум. телефильм.
15.40 чНриутские мотивы».
Месила
I программа
Тюмень
0.00 120 минут. 8.05
17.35 «Контакт» МолоМультфильм. 8.1 о «Здравдежный
видеоканал. 18.50
«мвуй.
музыка!».
8.55
Фильм.
19.00 Тюменский
«Слово».
1055
«Клуб
меридиан.
19.30 Спокой:»ут ен I ее тв е нн ик ов ». 12дм >
ной ночи, малыми*! 19.45
Цремя.
16.15 Концерт.
Продолжение молодежноI/.00 Детский час. 18.00
го
видеоканала
«КонВремя. 16.30 «Человек и
такт».
такой».
19.25 «Рабыня
Москва
Изаура». 13 серия. 20.30
21.00 На сессии ВерВремя. 21.00 Дайджест
ховного
Совета
СССР.
программы «Прессклуб».
21.30
Дневник
сессии
Ь перерыве — чКоллаж».
Верховного
Совета
23.05 ТСН.
РСФСР.
22.30
«ПрофесII программа
Я ОС» Утренняя гимнас- сия — следователь». 3
-ерия. 23.40 Хоккей. Чемтика. 8.15 «Адам и Мьпионат
СССР
ЦСКА —
рыля»,
Документальный
«Динамо»
(Москва).
2-й и
фильм. 8.35 и 9.35 Основы информатики к вычи- ТУп периоды.
ПЯТНИЦА.
слительной техники. 11-й
28 СЕНТЯБРЯ
к л Алго»ритмы плюс робот. 9.05 Немецкий яаьж.
Москва
I программа
I Й год обучения
10.05
6.00 120 минут
6.00
Немецкий язык
2-й год
Мультфильм. 8.10 Творчеобучения. 10.35 и П . 3 5
ство народов мира. 8.40
Литература.
7-я класс.
«...До
шестиалтдт»/
и
II 05 Вийлиофяка. Перестарше». Э.25 Китюианодача 1-я. 12.05 «Профег
рама. 10 55 «Браво, Па
• чя
- следователь». 2
ва<ротти>. 12.00 Время.
™рля
13.10 Концерт
и
С еаяс повторного
п '.^ч-тьу.з. «Линия жна.сри р.
15.15 Иа
мик-тй «Как мы отдыха*
1 * . 4 5 «Песни р^инь'
Сесгея Есенина».

2Ь СЕНТЯБРЯ

16.05 «Наде* да».

ганское 'ГАЛО —

12.00 чП;юфессия — следователь». 4 серия. 14.00
Премьера документального телефильма «Мы говорим по-русски». 14.20 Сеанс повторного телефильма
«Вылет задерживает
ся». 15.35 «Баллада о
бегущей по волнам». Документальный телефильм
о морском круизе
ло
Балтике парусной шхуны
«Заря».
15.55
«Браво,
бравушки».
Телевизионный фильм о дрессировщиках Л. и В. Шевченко.
17.40 «Профсоюзы и
жизнь».
Передала 4-я.
18.40 «5 с плюсом». 18.50
Мультфильм. 19.00 Гюменский меридиен. , 19.30
Депутатский канал. Передача 1-я.
21.00
На сясснк Верховного Совета
СССР.
21.30
Диевнигк сессии
Верховного
Совета
РСФСР
22.3С «Профессий — следователь». 4-я
серия. ОС.20 футбол Чемпионат С С С Р
«Спартак»

II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.50 Мультфильм.
8.10 Телестудии городов
Р С Ф С Р . «От материнских
окон» . 'Тюмень).
8 40
«ТВ с ТВ». 9.35 Под
знаком «Пи». 12.50 «Коллаж». 13.00 Видеоканал
«Содружество».
20 15
СПОКОЙНОЙ ЙОЧТг. &&ЯЫПШ:
20.30 Время. 21. ОС» На
сессии Верховного Совета
Р С Ф С Р • 22.3С Ночнбй
сеанс. «Карусель» Художественный телефильм коцикла «Телефон полиция
110» (ГДР).
•
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Тряум»
1-я и 2-я серии.
В
пеньте
—
20.30
Время. 22.05 О простом и
вечном. 22.20 «Сто романсов П. И. Чайковского».
22.40 Футбол. Чемпионат
СССР. «Динамо» (Москва) — «Спартак».

П программа
7.30 На зарядку становись! 7.45 «Алмазы Якутии»-. О детском хореографическом ансамбле. 8.15
К Дню машиностроителя.
8.55 Поет Б. Туманян.
9.30 На экране — служба
01. 9.50 «Вам телеграмма...».
Художественный
телефильм. 11.00 Клуб

Видеоканал
«Народное
творчество». 13.55 «Коллаж». 14.00 Видеоканал
«Советская
Россия».
16.30 «Планета». Международная
программа.
17.30 ^Спасти пустыню».
Документальный
фильм
из цикла «Земля тревоги
нашей*. 18.00 Кнносерпантин.
«Непрестижный
фестиваль». 19.30 Спокойной ночи, малыши! 19.45
Киносерплнтт*. «Транссибирский экспресс». 20 30
Время. 21.09 Дневник сессии
Верховного Совета
Р С Ф С Р . 22.00 Кияосерпантян. *Вас приглашает
Марк Захаров».

ов'явления
К Л У Б И М Е Н И 50.ЛЕТНИ ПЛКСМ
2 6 сентября. Художестве
Мое
фильм. Начало * 15 20 и ЗС'.ОГ2 7 — 3 8 сентября. ХуЛ>«ес1 вечный фильм
терпения». Мосфильм. 3 главных ролях Евгений М а ь
веса и Ольга Остроумова. Непале в 10.20 и 20.00.
2 9 — 3 0 сеятя^ра. Художественный фильм «Если
бы...» Индия. Начало э 1 7 .0С. 10.30.
30 сентября, фильм — детяы, Мультсборнкк. Начало в 1 5 . 0 0 .
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ТРЕБУЮТСЯ
ИА
РАБОТУ
Ужраалешве атслшмж догаго/доыми >чргжденпямк.
соккульгобъсктам» я сядетяемммя с э р у о д м я ч н я о
Нмжмевартовсяееф^егву прнмвмает ** работу
воспитателей детских ездоа. имеюшлл образование
по дошкольному воспитанмю помощников лоспитате.
, • ' , •• лзй; музыкальных руздиздителе^. медицинских сестер
•для работы ь дохколькг^г учрен'дениятг; гю^^рон санитарок-нянь; уборлцш обшежитнй; чнетрунтора
по
физическому вое лн гелию
• ..
••
Одижжнм предоставляс!С.в' прописка в ко^ко.место
в обш&кягак.

ПРИГЛАШАЕМ
В
ПУТЕШЕСТВИК
Няжяеажрто»г#л* Люрг пухгшгггэмй
и экскурсия
.
• г ; . ;
• -.•
предлагает
следую»**
маршрута
на
октябрь
1990 го.
• • •.
.
* . • • . .•• •
• .. ••. . •', .-*
Да:
Патндяеаяыс
Москва (Щелково) — с 1 хгс 6 октября, стоимость
путевки 197 руб
Ссжастошш, — с 7 по 13 окгяСря (231 оу6.).
• •••.-.г %.«, •,;•>... ••л.:, 'л
• •• ' ' 1П
. ' ' .
Киев (Обухвя) —с 7 по 13 октября {221 руб.).
10—-15-дяеаяые:
Леяинград—Нушгорм — с 10 по 19 октября, стонмость щтевкн 275 руб.
Паланга—Л веща*—Рига — с 19 октября пс 3 нояб
.ря (361 руб). •
М.ППГК»
п\
Москва—-Леятград
г 22 октября
по 2 ноября
(434 .руб).
1ЬЬ. СОЮЗПЬ Ч VI.ЬВ стоимость предложенных маршрутов входит проела в оба конщк
индйсС
изд^Ця
В пшояькые каникулы ма ноябрь:
Бендеры — со 2 по 8 ноября,
стоимость путевки
216 руб.
Сухумв — с 4 по 11 ноября (218 руб.)
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Челябинск — с 4 по 9 ноября (136 руб.)
30 СЕНТЯБРЯ
Тирасполь
— с 3 г,о 9 ноября (216 руб).
Москва
I программа
В стоимость путевки входит проезд до места отдыха
7.30 Спорт для всех.
и обратно.
7.45 Ритмическая гимнасЗа спроэкаыи обращаться по адресу: г. Нижневартика. 8.15 Тираж «Спорттовск; ул. Мира 54А, тел 7.43-73."Бюро путешествий
лото». 8.30 Передача для
и экскурсий.
детей. 9.30 На службе
Отечеству.
10.30 УтренВНИМАНИЕ: КОНКУРС
КРАСОТЫ
няя развлекательная проВпервые в Нижневартовске проводятся конкурс «Саграмме. 11.00 Клуб путе- мотлорская красавица». Для участия в конкурсе прин«
шественников. 12.00 Здо- глашаются асе девушки от 16 до 25 лет. ростом
ровье.
12.45 Политиче- ниже 170 рн,
10 ноября состоится отборочный тур. С вопросами и
ские диалоги. 13.15 «Бейпредложениями обращаться а Д К «Октябрь- в каб
сбол. жирафы,
русское
Л» 5 с 10 до 19 час.
кантри и многое другое».
Передача
14.15 В миКонкурсная комиссия.
сказок и приключений,
ИНТЕРКЛУБ
ПРИГЛАШАЕТ
8 удожествееный . фильм
Приглашаем
на
бесплатные
курсы ло изучению меж.
«Путешествие Гулливера»
дународного
языка
эсперанто.
Занятия с 10-00 в суб(США). 15.15 Педагогика
И
14
0
Л
"
°
°
воскресенье
Б
здании, где находится
для всех. 16.15 ФотоконГК
К
П
С
С
<пр.
Победы,
4).
,
ку!»с «Земля — наш обДобро
пожаловать!
В
эти
же
дни
и
часы
продаются
щий дом». 16.20 «Настоятель». Об игумене Псково- словари для прошлогодних курсантов и выдаются новые адреса для переписки.
Печорского
монастыря
Интеркдуб
Олимпии.
16.45 «Сельский
час».
Панорама.
Меняется автомобиль ГАЗ-2404 1981 года ВЫПУС»*
18.00 «Песия-90». 19.20 не новый легковой автомобиль марки «Жигули» ВА *
Премьера художественно- 2 1 0 6 или В А З 2 1 0 9 .
го телефильма «Филипп
Обращаться по адресу: Нижневартовск ул. Мири.
путешественников.
12.00 6 6 а , « в . 3 7 с 19-00 до 2 0 . 0 0 .
Г.• . 1. . /
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II врегрмма
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ЗС Споиойяо* иочн.
малышк! 19.45 Т«лешо*
150*50». 21.15 На сессии
Верхоямого Совета СССР
22 ! 5
Дневник
сессии
Н^рх^вного
Совета
Р С Ф С Р . 23.15 «Профес
ся* — следователь». 2
•ерик. 00.20 « А напоследок я скажу...». Поет В.
ПолОмАрева1ЕТВЕРГ.

8.00 Утренняя гимнах*
тика. 0.15 «И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе».
Научно-популярный
фильм. 8.35 и 9.45 Природоведение. 5-Й класс.
8.55 Испанский язык. 1-й
год обучения. 9.25 «И. С.
Тургенев.
Стихотворения
в прозе».
Научио^популяпный фильм. 10.05 Испанский лзык. 2-й год
поучения. 10.35 и 11.35
Физика. 8-й кл. 11.05
ВнвлжчЬша.
Передача
2-я. 12.05 «Профессии —
основатель».
3 серия.
13 05 Премьера документального фильма «Весы
1>е.миды».
13.40 Сеанс
лооторного
телефильма.
* Линия жизни». 3 серия.
14 45 Фильм-еюнц«>т
о
творчеств* народной артистки СССР
Э.
Пьехи

•

. •

. . . ; V,-V- .. ' ••; -V
•'V • . V Г •
/

НТО зяа

Месим
1 программ*
6.00 1ЭС мииут. 6.05
Мультфильм. В.25 «Поцелуй фе«». Фильм-балет на
музьяку И. Стравинского
Я 10 «Человек и закон»
10.05
Концерт. ' 10.50
Детский час (с уроком
английского языка). 11.50
«Коллаж»
12.00 Время.
16.00 Фильм — детям.
-Шли и Шее» 17.05 Документальный телефильм
* Поющие в хоре». 18.00
Время. 1-3.30 л...До шестнадцати и старше» 19.15
Минуть- поэзии
19.20
«Рабыня Изаура» 14 се
рня. 20.30 Время. 21.00
Кинопанораме. 22.30 ТСН.

. .*•;

. . .

*«т - ' О ъ н ь ч ъ а ш зашита»
ДЛЯ
воана-интернационатигтд } в 5 0 «Влюбчивая
ЧОООИА».
Мультфильм
Тюменский меряли
аи

НАШ АДРЕС:

бирь на *»фаяе»
Кино
журнал. 16.30 Вечер теле
яндения Великобритании
17.30 Международная панорама.
18.15 Вечер телевидения
Великобритании (продолжение). 18.30
Время. 19.00 В Правительстве СССР. 21.10 Вечер телевидения Великобритании
(продолжение).
22.10 ТСН. 22.25 «До и
после полуночи».

-

•

• '

ВММЛ(ХНИК) пол IIИС ЧИНОВ'
! ГО'11] 1.КЛ! Н,}{ .ИОД11МСКЛ-П \

ш

ГЛЛК*Г>

14

•

\ ЧД11Н1
()Т»01'Л1ИТ1>
Н ДГЁНП
I НИ КМЬ и
К.Л 1-5' " П ' Л Н И ' Н ИИИ
а<>д-амс:И'Дя м л . . н-л
12 к о п
ПК
\.>ч л:
!П»К VI.ь
НТ ^ Т Я Н Н Ь / !
— «Арарат».
16.00 Об итогах первою
Вс<)саюзиою
фестиваля
СУББОТА.
телепрограмм для детей.
29
СЕНТЯБРЯ
17 ОС «Манчьжурия». Телгочерк
18.00 Время.
Москва
I программа
18.30 «Если вам за.. ».
6.00 120 минут. 8.00
19.15 «Рабыня Изаура».
Мама, лапе я п. 8.30
15 серия. 20.30 Время.
Мультипликад и о н н ы е
21.00
«Коллаж».
21.05
фильмы. 9.00 КоммерчеПо сводкам МВД. 21.15
ский оестник. 9.30 Оче«Это
было...
было...». видное.
— невероятное.
21.45
И. Л. Андрони10.30 Премьера научноков.
«Воспоминания о популярного фильма «ПроБольшом зале».
23.15 грессивные
технологиче«Да здравствуют люди!».
ские процессы в машиноПриложение к программе
строении». 10.40 «Охран«Взгляд». 00.15 ТСН.
ная трамота». «Эта темновишневая шаль...». 11.10
II врограмяа
«Бурда моден» предлага3.00 Утренняя гимнас- ет...». 11.40 Встреча в
тика. 8.15 «Моя жизнь —
концертной студии ОстанРоссия». Научно-лопуля(рн. кино с доктором философфильм. 8.35 и 9.35 Исто- ских наук Д. А. Вол косория. 5-й кл. Моски
~
новым. 13.20 Семейный
столица русского государ- экран.
Кинопрограмма.
ства.
9.05 Английский
14.30 Переход на зимнее
язык. 1-й год обучения.
время. 14.40 «Кто есть
10.05 Английский язык.
кто». Иа цикла «Полити2-й год обучения. 10.35 и ческие диалоги».
15.55
11.45 Литература.
6-й
В.-А. Моцарт.
Концерт
класс. Жизнь басни.. 11.00 для скрипни с оркестром
Разминка для эрудитов.
М 2 ре мажор. 16.20 «Си-
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«Просто мы не видим
другого выхода»
М ы . мастеря добычи нефти* и газа, ведущие специалисты
УНП-3
НГДУ
Белозернефть,
выражаем
спою поддержку требований, выдви.»
лутых советом руководителей среднего звена объединения
На этот шаг тол каст нас потребительское отношение к нам со стороны правительства, которое не обращает никакого внимания на наши
нужды
М ы многократно обращались
со
своими бедами во псе инстанции —
до министра нефтяной промышленности. Н о воз и ныне гам
Х у ж е того, обстановка ежедневно
меняется и дошла уже до критической.
М ы видим, что происходит на наш и х глазах с окружающей средой,
видим разливы нефти и подтоварной воды.
Ежесуточно
на нефтепроводах
цеха происходит 5 — 6 аварий. Н а м
нужна труба такого качества, которая гарантировала бы 2 0 — 2 5 лет
безаварийной-ее эксплуатации, а не
та, что мы имеем, 3 — 4 года и уже
порывы и свиши.
Считаем необходимым
добиться
от правительства:
— установления цены на нефть,
отражающей фактические затраты
предприятия по ее извлечению
и
перекачке и обеспечивающей устойчивое финансовое положение в условиях рынка;

изменения принципа (системы!
ф о р м и р о в а н и я оплаты труда — для
о б е с п е ч е н и я работников заработной
п л а т о й ч соответствии с условиями,
к о л и ч е с т в о м и качеством труда:
— обеспечения
поступления
в
предприятия всей фактической вы.
пучки в валюте з а каждую
тонну
экспортируемой нефти, независимо
от выполнения
государственного
'«аказа, пропорционально
добыче
нефти предприятием.

БОЛЬ

/«Любой

СИБИРИ

Ценой».

1ШШШТ1 1Я1| В |
кШш ш
| ]УНИНн
вкш

1 г Вп

Б е з последнего мы никогда
не
и з б а в и м с я от аварии
Отечественная' промышленность гонит вал, не
з а б о т я с ь о качестве Покупая необходимого качества трубу за рубежом, мы заставим своего « п р о м ы ш .
ленника» улучшить качество.
Н е хочется тратить внимание читателей на уже набившие
оскомин у проблемы
нехватки
техники,
Н К Т , насосов и т. д.» хотя они тоже
Существуют и решать их надо
При невыполнении наших требований
мы вынуждены подать з а .
явления г5б освобождении с занимаемых должностей, так как не видим другого выхода
Призываем всех работников объединения поддержать требования
совета руководи!елей среднего звена.
Э. Е Л С У К О В , мастер,
И. Н И К И Т И Н , старший механик,
всего 10 подписей.

ГОРСОВЕТ ОБЕЩАЕТ ПОДДЕРЖКУ
В прошлом номере нашей газеты мы
опубликовали письмо руководителей среднего звена объединен**,* г требованиями
к верховным властям страны
и правительству. Как нам сообщили из комитета, уполномоченною добиваться разрешения конфликтной ситуации, избранные
для зтой цели «ходоки» начали действовать. Начальник цеха предприятия Чер.
н ого р нефть В. Лнпов, руководитель Ермаков ского нефтепромысла
Самотлорнефтн В. Кругликов и буровой мастер
УБР-3 Н. Лаврнноп попросили аудиенции
у заместителя председателя городского

Цепа 2 шоп

Совета В. Тихонова. Владимир Павлович
сразу же согласился нх принять. Состоялась беседа о кадровом вопросе н неф.
тедо^ыче и »кологичегком состоянии на.
шего района. В результате стороны при.
шли V общему заключению, что требования нефтяников обоснованны и справедливы. В. Тихонов обещал поддержку.
На заседании президиума горсовета, ко.
торое состоялось вчера, этот вопрос депутатами рассматривался. О том, какие
конкретные решения были приняты, мы
проинформируем в следующем ном*
Т. П Ы Р К О !

На состоявшемся недавно IV съезде
профсоюза рабочих нефтяной н газовой
промышленности присутствовало 23 делегата из
Нижневартовска, 16 нэ них—от нашего
объединения. Жизнь требует по-новому взглянуть
на роль профсоюзных организаций в обществе,
выдвигает ряд серьезных проблем,
наипервейших задач, .которые должен решать •
профсоюз. Какие шаги ч этом направлении
сделал съеад профсоюза нефтяников и
газовиков 0 О б этом рассказывают делегаты
съезда — председатель профкома объединения
Александр Прокофыгвич П И Н Ч У К , начальник
Н Г Д У Нижневартовскнефть Хаким Хасанович
Г У М Е Р С К И Й , заместитель председателя
профкома объединения Ирина Влааимировна
КОБЦЕВА.
А. Пинчук, Прежде все.
го следует сказать, что IV
съезд профсоюза не закончился. Было
решено
продолжить его 17 декаб.
ря. Основные притоны —
на этом съезде, точнее на
первом его этапе, так и не
избрано было руководство
центрального комитета
и
не принят устав профсоюза.
Что касается содержания этого съезда, то
в
первую очередь
хочется
отметить резкое его отличие от предыдущих. Было
много деловых, острых н
злободневных
выступЛе- •
ний. И все они свидетельствовали о новом подходе
к оценке роли профсоюзов
на современном этапе. То
ли рабочий класс почувствовал, что профсоюз способен защитить его интересы, то ли их больше и
некому защищать, но на
протяжении всего съезда
ставилась первейшая зада,
ча — обеспечение социальной защиты интересов
трудящихся.
В выступлениях
было
много критики в адрес центрального комитета проф.
союза. Говорилось об обязательном участии проф.
союза в улучшения соци-

ально • бытовых условий
грудящихся.
—Съезд не завершился.
Но, очевидно, три дня его
работы не прошли даром и
приняты какне-ю доку
менты и решения?
А. Пинчук. Принят ряд
резолюций и обращений
Резолюция IV съезда профсоюза рабочих нефтегазпрома об отношений
к
введению в стране регулируемой рыночной экономики. Обращение делега.
тов съезда к рабочим нефтяной, газовой и промышленности по обустройству
промыслов. В нем говорится о том, что дисциплина резко пошатнулась и
продолжает падать. С таким положением мириться
никак нельзя,
в конце
концов это происходит се.
бе же во вред.
Принято обращение
к
Верховному Совету стра.
ны по поводу
принятых
парламентом Законов
о
предприятиях в СССР и
об общественных объединениях (в первой редакции). Делегаты IV съезда
нефтяников считают эти
законы антипрофсоюэныПерв]
ми.. Первый
из них лишапрофс<
ет профсоюз
права на заключение
коллектшшых

договоров.
Второй урав.
кивает
различныс
ми общественными
объединениями,
гем самым
снижая
его значимость.
Принято также обращение
делегатов съезда к Правительству СССР, где речь
идет об отраспеьых проблемах.
Приняты два постановления съезда.
— Из информации
в
центральной прессе
мы
знаем, что избран центральный комитет профсоюза. Вошли лн в него нешн делегаты?
И. Кобцева.
Избраны
трое от нашего оОъединепия
—
Гумерский,
Пинчук
и
оператор
Нелозернефта Александр
Анатольевич Шишкин.
— Почему же не нзбра..
лн председателя?
X. Гумерский. Да про*
то съезд был к этому н«
готов. Выдвинули на голо
сование двух нандидатов
Один из них, прежний пред.
седатель ЦК, по мнении»
болое чем половины делегатов не отвечал требова
н ш ш времени. Со второй
кандидатурой, выдвинутой
от Тюменской области, не
согласилась вторая половина, так как его 'Не знали. Голосовали дважды, но
это ничего не дало.
Поэтому решено
было
выдвинуть из числа делегатов новые кандидатуры,
обсудить их до начала вто.
рого этапа съезда. В числе четырех вновь выдвинутых кандидатур оказался
и Александр Прокофьевич
Пинчук. Тан же будут из.
бираться заместители пред.
седателя ЦК.
— Очевидно, съезд не
готов был н к принятию
устава профсоюза/
А. Пинчук.
По моему
мнению, принимать устав
до съезда
профсоюзов
страны
преждевременно.
Каждый отраслевой проф.
Окончание в* 2 стр.
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Окончание.
от того, что если сегодня
бы ь первую очередь дуНачало на 1 стр.
он будет не согласен
с
мать о приобретении
не
союз- должен считаться с
политикой администрации
продовольствия и тозаров
интересами других,
от
на своей выборной долж*
за валюту, . а оборудова.
этого не уйдешь. Поэтому
ности, то завтра ему приния для производства этой
лучше подождать, чтобы
дется за ото поплатиться.
продукции. Потому
что
потом можно было внести
Ведь будучи переизбрансколько же можно продав проект нужные доработным, он придет к тому вать за лраницу
только
ки.
же начальству
просить сырье.
И. Кобпева.
То, что
работу. Да и сегодня си
3 горой зопрос, поднясъезд задержался, может
от него еще во
многом
тый
в моем выступлении,
нам, профсоюзным активи- зависим. Словом, все на. *
о существующей системе
стам и на руку, так как
ши надежды — на приоплаты труда
в Мини,
мы успеем за три месяца
нятие Закона о профсостерствс нефтяной и ганаработать какой.то матеюзах. И теперь уже
не зовой
промышленности,
риал и приехать
более
просто надежды. Это тре- которая никуда не годитподготовленными. Честно бование профсоюзов всей ся. Она
не сгимулирует
говоря, чувствовалось на страны, в частности, оно
производительность.
не
этом съезде, что многие
содержится
и з нашем
обеспечивает
качество
нз делегатов были далеобращении к Верховному
продукции
и какую-то
ки от сути поднимавшихся
Совету СССР
Гарантию
для рабочего
там допросов Вносились
класса. Тот, кто много ра.
— Поднимался ли на
пред ношения
например,
ботает, никогда не полуэтом съезде вопрос о ве.
которые шли вразрез с за.
чит соответственно много
домственной
торговле?
конодательством. А сегод,
Выступление П. Дунско. •денег. У нефтяника зарпня главнее, что мы сталата зависит не от влого в нашей газете о пораемся привить в первич.
женного труда, а от ко.
следнем решении облсоках—это строгое соблюделичества добытой нефти.
вета и облсовпрофа
все
ние законов, так как сила
А это зачастую несоиздефицитные товары пропрофсоюзов именно в их
меримо и зависит от сосдавать «с колес» вызвало
правовой основе.
тояния лласга, скважины
поток возмущенных
пи.
и т. п.
сем,..
Много было недостатков
я в организации съезда, к
А. Пинчук. Было неX. Гумерскнй.
В выпримеру, в процедуре го
ступлении
заместителя
лосования Чувствовалось
Председателя
Совмина
стремление
по старинке
т. Рябьеза вроде бы пропровести побыстрее предзвучал ответ на вопрос об
ложенное по схеме и
на
оплате труде нефтяников.
этом закончить. Но, к счаБудет повышена заработстью,
а зале находились
ная плата
нефтяникам,
люди не согласные, имею,
но как... Будет установщие принципиальную позилен нижний предел зарцию. Поэтому
Р предлоплаты, позволяющий проженные проекты резолюжить в новых
условиях. •
ций, постановлений и УсВерхний предел не огратава вносилось множество
ничен
ничем,
кроме...
поправок. Я сама входила
контроля над общим фонв* комиссию по подработке
дом заработной
платы.
устава К примеру,
мы
Что это означает?
Если
вНесли поправку в такой
мы существенно повысим
пункт, профсоюзным ор
зарплату каждому работ,
ганизациям предоставлянику, то при ограниченном
Удерживать звание лучшей вахты упется граво распоряжаться
объединения, где была
отмечена
фонде вынуждены будем
%
равления
Юрию Хорошевскому номо.
средствами от взносов и
вахта
из
>
озерного
'ПНП
и КРС.
сократить численность ра.
гает ие только честолюбие, но и мадругих источников по ут.
ботающих.
Вот таково
На снимке: един из лучших бурильстерство бурильщика, отличное знание
ве ржденны м в ы шест он щи.
предложение нашего прасвоего деле, умение четко органнзо
щиков Белозерного
У П Н П и КРС
ми органами нормативам.
вительства.
вать работу. Это йще раз подтвердил
Что л о означало'1 Да го.
Ю. Хорошевский
А мое предложение наконкурс профессионального мастерстчто мы были бы опять л о.
Фото Н. Гынгазова.
шему руководству — созставлены я жесткие рамвать хозяйственное совеки. Обобщив предложения
щание
или
конференцию
съезда, комиссия внесла
' "I"1ъ
:""1"!!1*' 'V*» "ч •>•. «.
трудового коллектива, на
поправку' — по утвернеденш г I' р ? V
«
Н
Е
Ф
Т
Я
Н
И
К
А
котором генеральному ди.
ной вышестоящими орга«Я
ректору и профсоюзному
нами смете. А &то уже дзкомитету объединения выет возможность самим рестугать
с программной
шать. куда
и сколько
речью — чем будет засредств потратить.
ниматься объединение, в
Какие вносились пред.
частности, как оно пред.
Уже немало времени
ники и заглянем на осед.
лояой, а животом Отдали
ложеннн из наиболее наж
полагает поднимать зарпрошло
со
дня
выборов
и
нюю улицу, в район детпредпочтение
тем
кто
ных?
сколько выступлений.
И
плату. Что будет
преднеплохо бы спросить каж- ских садов
ЛЬ ;< 45.
обещал
нас накормить,
X. Гумерскнй. Во мно- ясс сошлись н одном мне- принято руководством объдого депутата, что же он
Рядом с ними огромная
разделить с нами очереди.
гих выступлениях звучало
нии о необходимости усединения и его профсоюзконкретно сделал
для куча мусора примерно
Но
пока наг кормят тольне предложение даже, а
тановления строгого кон- ным комитетом, чтобы нам
своих избирателей. Пока в полторы тонны, в которой
ко
сенсациями,
а об обестребование отдать
нею
троля за продажей дефи.
ныжить. Потому что колнашем
городе
такие роются собаки и кошки ч
печении
населения
прополноту власти
первич.
Фггных товаров
в целях
лективы нефтяников разперемены. Дороги все то. куда периодически наведыдовольствием
и другими
иым профсоюзным орга- соблюдения принципов со.
валиваются. ^
В 1НГДУ
Ни„и.
рыты и в ухабах. Чтобы
ваются крысы. Спросит»- > товарами, по-мсему, куда
11М>7
низациям.
предоставить
циальной справедливости.
по Нйм
воспитателей зтнх садов,
жнеаартсаскнефть с начаблагополучно пробольше заботится профвозможность распоряжатьИ конечно, о сох»ранении
е
сколько
детей у них перела
года
уволилось
350
*ать
и
при
этом
не
сло.
союз
нефтяников, за что
ся собственными средстведомственной • торговли.
человек,
скоро некому
болело. А ведь
з этом
мать себе шею и никого
ему большое спасибо.
вами от взносов ио свое- Что касается решений облне задавить, надо быть
будет добывать нефть.
микрорайоне обязательно
му усмотрению и вообще
совпрофа и облсовета, то
каскадером.
Фонари,
поКонечно.
иаказызать
—
Подводя
итог
разесть
депутат, который педецентрализовать
работу они отменены.
ставленные
предыдущей
торговых
работников
за
говору
об
отраслевом
съезред
выборами
обещал
св<\.
профсоюза. Только
это
- • Александр Прокофь- де, хотелось бы еще раз
властью,
давно
разбиты.
им
избирателям
горы
зоприпрятывание
товара,
на.
позволит поднять автори- евич. о чем вы говорили
На улицу выйти страшно:
остановиться
яа главной
лотые.
Так где же он?
до, да только товаров от
тет низовой профсоюзной
и « воем выступлении
на функции
где
гарантия,
что
не
встсовременных
Мы
рассчитывали,
что из.
этого больше
не станет.
организации.
съезде?
грабителя
или
профсоюзов. Пока а обста- ретишь
брали в горсовет людей
Лучше кокать пути, чтобы
— Можно лн надеяться,
А Пинчук. Прежде все- новке бедности соцналь.
убийцу. Магазины пусты,
инициативных, но теперь обеспечить население всем
что эти предложении ной.
го я сказал
о бесконт.
а в газетах одна хроника:
ной
сферы
и
царствования
видим, что их ииициат1жа
необхоаимым. Когда дети
дут в основные докуменролыюсти со стороны ЦК
кто что украл или придефицитов
в
нашем
быту
направлена
не на кон- болеют, им нуяою диетиты профсоюза?
профсоюза в деле приобпрятал, да какие новые
наиболее видна функция
кретные дела, а на вынс.
ческое питание, а за мо.
А. Пинчук.
Они уже
ретений на валюту, зарапрофсоюза как распреде. партии создали беженцы
кивание зрагов, на кото,
лоном
очередь
в триста
вой-ли. ч не только в на- ботанную
нефтяниками. лнтеля
из КПСС.
материальных
рых можно свалить собстметров,
жить
становится
ши пос ноплеиия, но и
Она всегда предназначаблаг...
венные просчеты.
Отойдем несколько шасовсем невесело.
лась только дня Москвы и
войдут в проект Закона о
И. Кобцева.
Главной
гов
от
горисполкома,
где
В
городе
шутят,
что
мы
профсоюзах, который, как Ленинграда, где центр нафункцией профсоюза долН. С И З О В А ,
уки и машиностроения ни-, ясна стать защита инте- заседают народные избранмы все считаем,
должен
избрали депутатов не го.
мать
двоих детей.
когда
не
заботился
быть принят парламентом
ресов и прав трудящегоо
выпуске
обору- ся человека.
страны в ближайшее вреА к этому
дования, скажем, для мемя.
приложится все остальное.
дицины. Вся валюта осе.
Но, как здесь уже говоОсновной
функцией
дала в центре, а периферилось, для этого нужен
профсоюза, как уже говоТринадцатого сентября в
добное происходит после
рублей. Близится зима и.
Закон о профсоюзах, даю- девять часов
ри лос ь,
должно
стать рия оставалась голая. В
утра мы,
наших
медицинских
учизвестных событий в УТТ
по всей вероятности, нам
щий, в свою очередь, не.
обеспечение социальной, и
отработав смену, не смог,
реждениях
устаревшая
аппридегеи добираться
с
2,
но
ведь
мы
не
ви.
обходимые права »и гзправовой защиты трудя,
ли уехать домой и
на
паратура.
нет необходипромысла
на
попутных
саранти.1 профсоюзному ращихся. Но как мы станем
човаты в несправедливой
пронизывающем ветру под
мых инструментов.
Сло.
мосвалах.
ботнику
и обеспечиваювыполнять эту
миссию,
оплате
труда водигелей
дождем остались на доро.
яом первейшая забота о
щий его независимость от
если сами не защищены "
В. УН1ШНэтого управления. Так за
ге в районе ДНС.13. Ми.
человеке ушла на задний
ведомственных интересов.
Любой председатель цехначальннк смены.
что же они нас наказываплан.
мо проходил
«Икарус>
кома или управленческого
Н МЕЛЬНИКОВА,
Беседу вела
29-64,
но
он
и
не
поют?
Мы тоже работаем на
комитета не застраховав
К тому же, следовало
диспетчер
УНП
Я
Л. У Ф И М Ц Е В А .
думал остановиться, Попромысле
за четыреста
НГДУ Приобьнефт»
'
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Кг«к бы ни было
нам
ют в детсадах только за
нее в детские сады
она
трудно сейчас с продовольсчет каш, манаронов
и
поступает в среднем раз в
ствием, нехватка
мяса, сладостей, тем самым исквартал. А виноватых
в
овощей, молока и прочих
кусственно создавая услоперебоях с диетическими
ценных для здоровья провия для увеличения маспродуктами, очевидно, на.
дуктов не должна отра- сы тела и ожирения,
Ло искать, как говорится,
жаться на наших
детях.
Городская
санэпидем- и здесь, и там. В управЭто закон жизни. Мы его
лении дошкольными
уч.
станция не раз отмечала и
всегда соблюдали, *'• Но, . несоблюдение, технологии
реждениями есть специаувы, нередко
на словах,, ." приготовлении пищи, недо.
лист — инженер но питаКогда ответственные това- . сдаточную
нию. Но мы так и не мог.
термическую
рищи, провозглашая •;' • с или тепловую обработку в ;. ли добиться, чтобы нам
трибун и со странни педокумента льно показали,
18 ясли-садах — это цоЧчати «Все лучшее детям»,
тн треть всех дошкольник, ; скояь«ко и каких продук.
иа следующий же день об
тов заявлено, а что полу,
учреяйсний, находящихся
/ этом забывали. Продолжана балансе УСДУ г Особей: ч-фшо,. Делом правит стиется
это и сейчас, - к
и все зависит от пред.
но недобросовестны т^орасожалению. В этом убеприимчивости
экспедитора в детсадах
18.
дились мы как нреДСтаров й еще от заведующих
23,
43,
42,
69
Такое
ста.
вителн специально ^оргало возможным ИЗ-За по. детсадами.
низованной комиссии
по
. Ксли заведующей повапустительстаа со сторож ы
проверке питания в детру
и медикам не безразадминистрации' и медиских* садах, находящихся
лично здоровье подопечцинской
службы
этих'
учна балансе управления соных малышей, то они н в
реждений.
циальных. объектов и детэтой трудной обстановке
Прн посещении в июле
ских дошкольных уяреж.
найдут способ, чтобы
не
детсадов
61, 62 и 50
дений (УСДУК
обделить их по/шоцеиным
мы.наблюдали здесь плапитанием, используя местПосетив ' четырнадцать
чевную картину:
склады
ные дары природы и кондетских садов и прослебыли почти пусты, никасервируя фрукты и оводив меню, предназначен- ких овощей, только банки
щи впрок. Такие заведуюное для малышей с мая
с кабачковой икрой
щие к счастью есть у нас,
по август, мы пришли к
хотя
их и не густо.
Это
выводу, -что никто не заВот каков был обед в
Л. Знновченко
(детсад
ботится'-'об их
витаминдетсаду М 62 27 июля—
№ 32) и * Л. Колебина
ном рациоце. В детских
щи. в которых едомеква.
СНДах >йМ» 58, 74, 36, 51.
шеной капусты и карто- ( . 4 61).
37. 71 норму расхода круп
В момент нашего посефеля, ничего из овощей не
на реСенка завышают ' в
щения этих садиков здесь
плавало, горошница., рыб1,5--2 раза, компенсируют
на складах имелись засаная котлета.
отсутствие овощей кашахаренные лимоны, клюкТак кто же
снабжает
ми* А в детсады
47, 42,
ва, мед. малосольные огурпродуктами наших бедных
37 в августе свежие овоцы, помидоры,
вишня.
детей*7 Есть такой специщи не поступали ни раЗдесь постоянно применяальный мелкий оптовый
зу (!). Это в разгар сезоют для детей фнтотера.
магазин М 25 УРСа нефна.
пию, приготовляя отвары
тяников. И все же, отиз лечебных трав. И реметила комиссия,
при
Специальный анализ позультат говорит сам
за
централизованном
снабступления
овощей
и
себя — заболеваемость в
жении продуктами питафруктов в детские сады за
этих детсадах
снижена
полгода показал, что
в ние в детских садах не.
более чем в три раза.
отдельные месяцы- в оже.и одинаково, видимо, обесМатериалы проверки орпечение зависит от развоневном меню дйтеЙ с янганизации
питания в детвари по апрель совсем от- рот ливссти экспедитор.
ских
садах
нефтяников бысутствовали яблони,
в
Отмечено также, что за ли рассмотрены членами
июле не Сыло картофеля,
все времи в детсады
по
президиума профкома обь.
с февраля по июль дети
документам совсем не по- единения.
не пробовали
морковь,
ступали сосиски, колбасРуководству орса продзабыли, как выглядит свек- ные изделия очень редтоваров
предложено созла на столе.
ки, гречка поступает
с
дать специальную диспетперебоями. Официальные
черскую службу прн маНе получают дети
и
данные орса продтоваров
газине № 25 • для сиснужного количества молоч.
в
темного снабжения детсано - кислых продуктов. В свидетельствуют, что
первом
полугодии
магазин
дов разнообразными продетсадах ММе 55. 36, 5.
№ 25 получил нз поло- дуктами.
71 норма творога была не.
женных
ему по фондам
дополучена в три, а в пяОбязать
руководство
17,4
тонны
гречневой крутом
садике — в девять
УРСа
(И.
Дунской)
обесраз. Норма свежих ово- пы 17,4 тонны, из 24 тонн
печить первоочередное выколбасных
изделий
—
щей в детсадах
36,
деление детсадам высоко20,2 тонны. Как видно ио
51 и 82
занижена прикалорийных
продуктов, камерно в 4 — 5 раз
При- этих цифр, продукты вы- чественных свеяшх оводеляются почти в сооткорме 100
гр. свежих
щей и фруктов.
ветствии с фондами. Тогфруктов на ребенка в детЗа бесконтрольность в
ща остается что-то одно:
саду
36 получено 17
деле
снабжения продукталибо они не доходят
до
граммов, № 51—34, >Я» 37
ми
детских
садов начальдетсадов в нужном коли— 3 5 граммов.
честве, либо следует уве- нику У С Д У т. Баклагину
объявлен выговор.
личивать фонды. Но если
И что уж совсем стран,
взять, к примеру, гречку,
но. редко присутствует в
М. Р О Х Л Е Н К О ,
то ее орс выделяет для
рационе детсадов свежая
заместитель председателя
магазина № 25 соответрыба, хотя
в магазинах
профкома объединения.
ственно нормам питания в
города морская рыба
с
А. К У З Н Е Ц О В А ,
детсадах и наравне с друприлавков не исчезает.
госторгннслектор.
гими крупами, не больше,
Словом,
калорийность
не меньше. Тем не меФото Б. Перетятько.
питания малышей набира.

Окончание. Начало и МЛ& 51
«Дань» увозили, и зимником, не только по воде. С одним из обозов в шестьдесят подвод отправился Крюков с другом Гришей Баталиным. У него пять ло.
шадей. трн своих и две приданных. Го.
ловную упряжку под красным
знаменем тянул Михей. Зимник Илья
превосходно, с закрытыми глазами ориентировался, ямщицкой хватки тоже ие занимать. Справлялся молодецки...
В санях у возниц на случай встречи с
«зелеными братьями» винтовки.
Миновали пепелище хуторка Банное, ч
з Цингалах к обозникам присоединился
Прилуцкий-отец, схоронивший
на перепутьях жену. Хмурился. Открыто хулил
Советскую власть*
-- Все одно не даст дыху. Брала
и
будет брать, пакосгнла и будет пакостить. Не для народа, против его. Сию
власть не приемлю. Я —казак по зиянию и сути, сохранял как мог доржаиу
а теперь что сохранять, для кого? Ни
собственности, ни семьи.
Старик сронил слеоу.
Илье было жалко всех, н заодно себя.
Чудилась во всем злая (колдовская сила,
посеявшая рознь среди мирных северян,
толкнувшая на кровавые ошибки. Не находил ей объяснения, не находили и ос.
талъные. Пересуживались, дымили са.
мосадом. Далек путь...
... Двигался по зимнику обол, плескалось на ветру знамя, всхрапывали лошади, натужливо приседая
на подъемах,
перекликались друг с другом возницы. У
каждого своя забота,
своя боль.
Не
каждый с радостью воспринимал перемены, но поворачивать некуда.
сами
схотели перемен. Будь что будет
В Тобольске на рынке и в магазинах
оперировали миллионами обесценившихся рублей, — подвигнутая НЭПом. бурно развернулась торговля, во всем чувствовалось оживление. О недавних событиях здесь, казалось, забыли.
•

•

•

Лето 1987 года в Среднем
Приобье
выдалось ясное,, на редкость
знойное.
Короткие ночи, как летучие быстрот ные сны, опускались на
истомленную
жарой землю, на леса и воды, невесомо
истаивали в дни.
Пород, .кого отправил в отпуска, к о т
на школьные и студенческие каникулы,
кого придержал из-за производственной
необходимости. Город оставался городом
со всеми индустриальными потребностями, особенностями. Город хорошел, принаряжался к юбилею Советской власти.
Он возник на правобережье Оби сразу
после открытия нефтяного
Самотлора,
споро раздался в плечах, взметнул ча
болотах девяти, и шесгнадцатиэтажки,
казалось, рриэстал на цыпочки, с высоты крыш обозревая просторы.
На Другой стороне
реки деревенька
Вамшугольск. бывший Вартовск. В ней
погиб Зырянов с товарищами. О тех событиях мало кто знает, но имя Антонина Петровича всегда в обиходе. В 1-го
честь наованы улицы, школы, теплоходы. Один нз них приписан к Ннжневар.
товску. плавает до бывшего
райцентра
Лг,рьяк.
В дни торжества теплоход «Анточин
Зырянов» встал на якорь, чтобы комаи.
да приняла участие в открытии па мят тика коммунарам. Его установили в центре
деревеньки, неподалеку от слинкинского
дома, где в давний роковой вечер заседал военный совет.
На торжество прилетела Антонина А итониновна— москвичка по прописке си.
бирячка по духу. Довелось ей хлебнуть
лиха. Заочно училась в институте иностранных языков, воспитывала двух детей. заведовала в «Интуристе» отделом,
одновременно являясь секретарем парторганизации. Там насмерть билась со
свояченннчестзом, злоупотреблениями, ие
склоняла головы перед власть имущими.
За это ее сделали «невыездной» --• лишили права бывать зе границей. Обидели. Она (писала а адрес двадцать седьмого съезда КПСС, но письмо осталось
без ответа. Были анонимные угрозы
и
явный шантаж, Чего только ие было1 Вы.
стояла Антонина Антониновна Лысенко,
человек непростой судьбы, отцовской за.
калкн.
Детство я юность были не легче. Пе.
ред поступлением Е институт вторично,
чтобы освежить знания, посещала вечернюю школу. У мужа не нашла поддерсккк, ушилась На оадзод, н потом
по

кр о у копили деньги на кооперативную
кве.р^лру.
ПЬ.олу закончила с золотой медалью,
институт с похвальной грамотой. Не до
исторических экскурсов было. Изрядно
отняла сил борьб; со «свояченниками».
Илинге обченцаМ" в «Интуристе».
Ее
о/мнзммшле шипи - сполна изведавшие
•тали юко-беркевокис прелести
старый
большевик Снегов и генерал Горбатов.
Воспоминания Горбатова у нее с дар.
стиеннои надписью.
IV. отце Антонине Чнтониновне часто
рг "сказывала мать. Будучи на пенсии,
и ец.
т а з Тюмени, Супгут
и : кпеаэрговске, встретилась
с
биографом Антонина Петровича Ф
Я.
Показачьегым, я прошлом работником
горкома партии. Он показал ей домин,
где ргартирончли родители, показал здание ; кома, другие памятные места.
Б'» ^ее
в ыолнозал Вампугольск,
I », чл л бережно северяне чтят память об
огц« Домой ?ех кз'лесь
переполненная
мыслями и чувствами.
Через год пригласили
на открытие
памятника. Она летела в Нижневартовск
с трепетом и робостью—такое событие!
&чш>ы тамиишка ей присылали,
она
даяктч отзывы, советовала, чтоб выглядел скромным и мужественным, какими
были большевики тех лет Но олю дело
эскизы, совсем иное —реальность.
Ее встретили ь аэропорту, устроили в
гостикщу. Она нг захотела отдыхать
поел* рейса, поспеши та к Илье Ивано.
в»иу Кркжосз. живущему у дочери на
Комсомольском бульваре. Он и рассказал, как вел беременную мать до Ваты,
как слушал в хате у Андрея Аркадьярнчэ Зырянова, чгк Стаська Прилуцкий
праительски застрели- его из-за угла.
Пов дал др> : ."<• подробности боя, считав-

шит

безвозвратно ттэачинными.

Зато ль а дуй... зстреча на теплоходе
имени ее отца, торжественное шествие к
памятнику ло широка улице
Взмпугольска. Играл духовой оркестр. почетНыГт караул склк>гога.п из карабинов и
1 - ат
П .
: тся.
и речи,
,чак сам « тек.. искренние. В торжества участвоь л ь Показаньев.
Точное место захоронения неизвестно,
деревянный. и- скорую
руку, обелиск
дважлы счеенлп лааодком и его ставили
ир?
' тьно. как 1ринято говорить, на
гла.
Остатки • мм паров пока
что
• пм .ц»т,. ч разыскать городской
кра^-с пч'ьиц " V ей о истшшых координата-» братского емлстилнща остается
лини гадать.
ИА УЧТИВ Г*» Показаньев.
расскагшв
собт г"шимст нг широкой улице, слоьно
на «.то ' • 4
т и почитают Зы.
рннотя л » емчики
сургутяне, склони;
на и ч. ко лечо, воз.ложил
к
подножию Цветы ^ поцеловал горячий
от 1ИОР. чостам?нт. на котором выбито:
«НК ГОРЬГ. А З Л В И С Т Ь
РОЖДАЮТ
СУ 41 ВЫ В А Ш И В С Е Р Д Ц А Х ВСЕХ
кГОДАРНЫХ П О Т О М К О В . В КРАС Р Ш Г 1 ' А Ш Н Ы Е Д Н И С Л А В Н О ВЫ
ЖИЛЬ И У М И Р А Л И ПРЕКРАСНО».
Смерть, конечно, прекрасной не бывает никогда. Смерть есть смерть. Из сосьми
' ретарег» ч-«птичек в митеж уцелели «*олько два Савин Веселовскнй
и
Алг «елндр Взрхнгоа Оказались
разгрг.мл?и«>1 пять ьолисполкомов. Чего уж*
ар ного. Но бесспорно
и то, что
смерть смерти ро~:ть. Жизни, отданные
за правое дело, заслуживают увековече№*н для потомков. Они и увековечены.
Пэоедным регииеу
звучало из дийал»"чв: <С'1авн!.. Стаза!.. Слава!..».
Побывала Антонина Антониновна
на
Велемском островке, густо поросшем разнотравьем и кустарником, мысленно пыталась представить засаду, затаившихся
у к\ печеских амбаров карателей во главе
с Гратьяковь^м :г>;орыи из ракетницы
пода"-' ем;нал анки. Ьгнряженно всматсив,
вслушив'.лась и думала, думала, душа ее распахивалась навстречу
простору, людям, за счастье
которых
о'^дал жизнь отец.
сам по настоящему
счастья не вкусив.
Во.:эышаютсп посреди деревеньки над
др
'сть'ми домишками
безмолвные
строгие фигуры с винтовками, как безмолвные стражи покоя и непокоя
нынешних хозяев нефтяного материка.
В
его историю вечной, иетускнеющей стра.
ницзй зпнеаны
героические
судьбы
смертню смерть поправших, и в смерти
С'йвщил оессморшыми,

«ИНТЕРТРГИИИИГ» - В А Ш
ПАРТНЕР

1ИДБЖИЫП

Ассоциация делового сотрудничает?;, с ?арубежнмм'»

КИНОТЕАТР

«МИР»

29 с е н т я б р я о к т я б р я . Художественный докумен.
тальный фильм «Тале жить нельзя»,
Начало в 11.15, 13.30, 17.15, 19.30, 21.40,

. т..

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
П РОД О Л) I»Л ЕТ О Я

ПОДПИСКА

НА

ГАЗЕТУ

НЕФТЯНИК» НА 1091 ГОД.
.
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В АГЕНТС ТНЬ
«СОЮЗПЕЧАТЬ» Г. НИЖНЕВАРТОВСКА ВЕЗ ОС
РАНИЧЕНИИ.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ГОД
3 ГУЬ 12 #0П
•ИН'ДККС И З Д А Н И Я

54387

НЕ ЗДЬУДЬТЕ ВЫПИСАТЬ «НЕФТЯНИК»!
НЕФТЯНИК»!

Х
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Н

И

К

А

лтимтстш
За Не ДОЛЮ
1 7 ЛО
1'Л
сот)?'"рд м;?»тиггрнролан1'
9!1 пре г - и м я .
по
ловимы ч
них раскрыто
ос горючим словам
Кшо
восемнадцать
пре»т; ил»»,
нин, м том «шел» дп»'налдать крик ил числа
.'овершенных ранее,
т.шк?
раскрыто. Среди зарегистрированных правонарушений. К; краж государи;твои,
-юго иму|дестна, '10 краж
•ичного имущества. Н уго.
•-.г»
автотранспортных
едет в, 1 случая чанесе.
1НЯ тяжких к* кзеных ПОнреждений. два грабежа,
|учаев хулиганства. Произошло четмрнатеть до,мжно-транспортны* про.
юшестпий. Погибни.х нет
19 сентября поступило
штвление, что ушлч
из
шма и не неону лс.ч учащийся нефтяного техник}.
ма I ан юн И.кьфаг.
2 ) сентнбря по улице
Мира в районе, магазина
«Голубой зкгаи* водитель
Торно. управлял автомобилем «Москвич.112», стол
кнулен с мотоциклом М о .
гоциклнет получил серьез,
ные ранения.
Любви, как
известно,
гее возрасты покорны. Не.
лависти, оказывается, то.
же 21 сентября в поселке
Молодежном, приняв изрядную дозу
спиртного,
поссорились двог пенсионеров. В результате один
пырнул другого
ножом.
Возбуждено уголовное де.
ло.
Как всегда,
большая
часть преступлений совершайся н выходные. Вече,
ром. в субботу 22 сентября трое неизвестных
с
оружием ворвались в охотничью избушку на Оерег>

Пасола
н районе
ела
Ларьяк. Избив
находившихся в ьеГ? охотников н
0( Ир»И у .ччх ружья
И
продукты мигания,
преступники скрылись.
На
МсСТО происшествия вые.
чп ы усиленная розыскная
группа городского отделения милиции № Я. Рн удалось напасть на след.
В тот же день, 22 сен.
тября около 22 часов
в
старой части города около
дома „V- 7О. в Клубном переулке трое неизвестных
избили « ограбили г раж да.
нина Т» Преступление рас.
крыто Кто совершил бульдозерист
Самот лорского
УТТ и дяа
беаработных дружкя Сейчас '>ни н
изолятор*» временного сол( ржания.
И ночь г субботы на во'•к^'-иньр. совершена круппая кража имущества
я
детском саду -V» 59. Преступникам удалось вынести телевизор, радиоприем,
ник. три ковра и многое
другое. Где в зто время
находился сторож и был
ли он вообще,
яыяснит
с л еде твие.
В воскресенье, 23 сентября. примерно а шесть
часов вечера
н подъезде
дома 16-А но Комсомольскому бульвару был ранен
ножом гражданин Л.
В
преступлении подозревает>дозр
ер Л
Д НС.2.
ся электромонтер
Он также в изоляторе.
В ту же ночь н приемное

отделение медсанчасти поступил с проникающим ио.
жевым ранением гражданин X. За совершение пре'.'туиленик задержан рабочий конторы общепита.

редактор А. В

А ХУЛАНХОВ,
зам. начальник* У В Д .

ЯСТРЕБОВ.

ДК
«ОКТЯБРЬ»
3 0 сентября. «Королева джунглей» («Женщина—Тар.
зан»). С Ш А . Начало н 16.40, 19.00, 21.10.
1, 2, 3 октября. Концерты Александра Добрынина
и группы «Клеопатра». Начало в 18.00, 20.00
я 22
часа.
«ЗОЛОТАЯ
ОСЕНЬ»
7 октября проводится легкоатлетический
марафон
«Золотея осень» дистанции б км, 2 0 и « к марафон 42
км 195 м. Стартовый взнос на дистанциях;
марафон — 10 руб
20 км — 5 руб.
Старт для детей н пенсионеров бесплатный.
Участникам марафона необходимо иметь медицинский
допуск.
Приглашаем организации стать спонсорами марафона
или учредить свои призы.
Ожидается приезд участников соревнований нз Моск.
вы, Новосибирска, Свердловска, Кягнаиара,
Урая,
Томска, Тюмени. Одессы, Сургута, Радужного.
Сбор участников з спорткомплексе «Нефтяник»
в
И.30. Телефоны для справок: 7-27-93, 7-63-00:

народного
приглашает Вашу организацию
яу;п:ять участие
.совместной деятельности з облает:: 'заготовки кадров
как в С С С Р , тяк и за рубежом
Одной из главных задач Ассоциации является ояаэа.
ние практической помощи произвол**'.медным объединениям, предприятиям к организациям. :» также и> де.
^овьв! партнерам из' зарубежных
ъ зь'яплешгн и
распространении передового отечественного и }арубежлого опыта в деле подготовки кадров.
Ассоциация « И Н Т Е Р Т Р Е И Н И К Г ь .
— призвана разрабатывав и внедрять
чоякретпьте
практические решения в области научных
методов
обучения и диагностик!! кадров а ?акже исследовать
теоретические и методические допросы оценки уровня
управленческого персонала;
— реализует совместно выработанную, входящими в
нее членами единую стратегию развития, предоставляет всем заиктересовалшьгм организациям С С С Р и за
рубежом образовательные, консулыациоиные, л осред.
дшческие и иные услупн;

— оказывает помощь в подготовке и переподготовка:
управленческих кадров, в стажировке руководителей к
специалистов предприятий—членов Ассоциации а ведущих зарубежных фирмах к центрах псД!чловкн кадров:
— оказывает своим членам практическую помощь 5
деле создания совместных
предприятий . и учебных
центров в С С С Р и за рубежом. В ее задачу
входит
проработка для заинтересованных организаций вопросов экономического и научно-технического сотрудничества, оказание им помощи в подготовке учредительных
документов по созданию совместных предпртбдНй, сог.
лашений по развитию внешнеэкономических связен
Б
научно - производственной кооперации,
в приведении
Нижневартовское у прав ленка но номиримирояанию
деловых переговоров с партнерами. По подготовке
и
газа приглашает на работу.
заключению соответствующих договоров, кон грантов и
— слесарей по ремонту технологического • обарудо.
соглашений. В рамках Ассоциации создан и постоянно
яания 3 . 5 разрядов;
пополняется информационный банк Данных;
— слесарей-монтажников 3-4 разрядов;
как юридическое лицо действует на основе лол.
— плотников 3-4 разрядов;
,
:; ного самофинансирования, обладает обособленным иму— :*лектрогазосаарщиков 3-4 разрядов:
ществом на правах личной и коллективной собствен— машинистов компрессорных установок 3-5 разря.
ности, имеет самостоятельный баланс;
дов;
— осуществляет экспортно - импортные операции кг*:
— операторов технологических установок 3-5 разот своего имени, тан и от имен* других организации
рядов;
— слесарей по ремонту котельного
оборудования
— участвует в работе выставок, симпозиумов
я
3-5 разрядов
конференций, проводимых в С С С Р и за рубежом, а
— мастеров по обслуживанию
теплотехнического
также издает рекламную продукцию;
оборудования;
— выступает в качестве организации — учредителя
— бухгалтера расчетного стола
зеомморческого
банка, организуемого нь паевых начаДля работы на 'У5ъектах гаолн/^ггиого комплекса при.
лах,
а
также
его
филиалов на территории С С С Р :
нимаютсн лица мужского пола
Обращаться по адресу: г. Нижневартовск, ул. Пио.
— формирует и привлекав! для решения своих занерекая, 3 0 <А>, отдел кадров
дач творчесние, научно-производственные коллективы
и организации, высококвалифицированных советских и
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ'
зарубежных специалистов; в своей деятельности польВы можете стать деловым партнером отдела лотерей
зуется
кредитами Внешэкономбанка С С С Р в инострани аукционов го; исполкома.
кой
валютчз
и других
специализированных
баныв
Для проведения аукционов принимаем товары, польС С С Р в советских рублях.
зующиеся повышенным с!фосом, а также являющиеся
неликвидам» на ваших предприятиях, ноьую и бывшую
Равноправными членами Ассоциации
могут быть
н эксплуатации технику.
государственные, кооперативные предприятия и органн*
Товары приобретаются по розничной цене, & также
зацни, научно . исследовательские институты повышепо договорным ценам,
нии квалификации, научные общества и иные объедиЕсли у вас есть идеи, предложения или я наличии
нения, независимо от ведомственной
и республиканматериалы (товары), приглашаем к нам.
ской подчиненности и территориального расположения.
Сотрудничество не взаимовыгодных -условиях.
Вы станете членом Ассоциации'
«ИНТЕРТРЕЙОбращаться гга телефону 3-56-01,
нашадрес:
Н И Н Г » , заплатив вступительный взнос (500 рублей) и
ул. Таежная, 24, гориспо.-шом, кабинет 233.
членский взнес за I! полугодие 1990 года (1000 рублей).
~
• '
ПРИГЛАШАЕТ КЛУБ «АРНОЛЬД»
Клуб * Арнольд* не называет себя центром культуЕсли Вы решили стать членом Ассоциации «ННТЕРризма.. Однако именно он прочно держит приоритет по
Т Р Е И Н Н Н 1 » , напишите заявление (образец приводится
всем показателем иа уровне города, области, России.
Ниже) в наш адрес:
Клуб «Арнольд» — это постоянный творческий по.
Председателю Совета Ассоциации «Интсртрей.
иск, это деловое сотрудничество с ведущими клубами
• ни иг» тоь. Казакову Н. А.
страны и выход на международные контакты.
109028, г. Москва, аб. ящик 720.
Клуб «Арнольд» — это белковое питание западноЗаявление -> V
германской фирмы «Мульти
Крафт»
для ведущих
о приеме в члены Ассоциации « И Н Т Е Р Т Р Е И Н И Н Г »
спортсменов.
Прошу Вас принять
И, наконец «луб
«Арнольд» — эхо великолепный
(наименование организации)
комплекс тренажеров
совместного совет<жо-аргентинв члены Ассоциации делового сотрудничестве с заруского предприятия «Контингент».
бежными странами в области аттестации, повышения
Заманчиво? Приходите. Наш адрес: 11 мкр, ул. Перм.
квалификации и «переподготовки управленческих кадакая, 1.
ров и специалистов народного хозяйства
«ИНТЕРНапоминаем; наш клуб—только для мужчин (от 12
ТРЕИНИНГ».
до 60), открыт все дни недели, кроме воскресенья.
•
•
•
Вступительный взнос (500 рублей) и членский взнос
за И полугодие 1990 года (1000 рублей} перечислены
В г. Сургуте со 2 по б октября будет проходить вы.
ставка товаров народного потребления
производства на расчетный счет «606601 в отделение Жнлсоцбанка п и
В Д Н Х С С С Р МФО-201285 Ассоциации « И Н Т Е Р Т Р Е П .
Японии. Товары предлагает крупная торговая
фирма
Н И Н Г» поручением М
от
1990 г
корпорации Ннссй Иван г. Токио. Выставку проводит
внешнеторговая фирма Сургутнефтоимпек:* объедине.
Руководитель организации
ння Сургутнефтегаз. Приглашаются на выставку орга.
»
• (подпись)
•
низацни, имеющие валюту, товары для экспорт»
и
просто намерение создать совместные предприятия.
Выражаем сердечную благодарность
коллективам
Справки по адресу; г. Сургут, ул. Леншш. 55. Телеупраалешш НнжнеЬартсвсктехопторг и В М У М 1, софоны: 3-42-40, 3-42-80.
седям, знакомым за помощь в похоронах сына Викто•
«
»
ра.
.
'
. МЕНЯЕТСЯ
4-комнатная квартира
улучшенной
. Семья Б Е Л О В Ы Х *
планировки в г. Гомеле Б С С Р на 2.комнатную квартиру в г. Гомеле и 2-комнатную в Ншкневартовске. Обращаться по тел.; 7-29-27 (сл.)
Партийный комитет объединения выражает г л ^
бокое соболезнование родным и близким по поводг
Того, нто нашел красное пальто с черно* отделкой в
смерти ветерана Севера, члена К П С С с 1952 г.
субботу, 22 сентября, на тротуаре около института по
ПАНОВОЙ
,
ул. Ленина лросша позвонить но телефон^ 3-52.25.
Марии Яковлевны •
Вознаграждение гарантируем.

.
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" МОСКВА - НИЖНЕВАРТОВСК

Виктор ПАЛИЙ;

1

«40 МЛН. ДОЛЛАРОВ
ТОЛЬКО НА НУЖДЫ
ЛЮДЕЙ.
ТАКОВА МОЯ ЦЕЛЬ»
Генеральный директор
Нижневартовскнефтегаза В- О . Палий находится
сейчас в Москве на учебе в Академии народного
хозяйства. По нашей просьбе на днях с ним
встретился специальный корреспондент
Тюменского телевидения Лев Соловьев
Предлагаем вашему вниманию запись их беседы.
я могу сказать, вопрос по
КОРР. Предваряя за.
пнсь, скажу., нго рстре- выделению трубопроводов
в какой-то степени решен,
тнться с Виктором Остано
нн решен вопрос
с
пооичем ъ Москве <— дело непростое. Его учеб- изоляционными материаланый н рабочий день сила, ми для них И вот, сва.
многое
ннрован буквально по мн. ренные в нитки
сотни
километров
трубы
нутам.*Тем не менее, ге.
мерильный директор су- лежат по месторождениям
мел найти время для отве. и не могут быть задействованы только потому, что
тов на вопросы, которые,
нет изоляционных материбезусловно, волнуют и неалов.
Инспектирующие,
фтяников, и всех жителей
контролирующие органы,
Нижневартовска. Главный
не признают
из них — есть ли сдви. безусловно.
альте;
нативных
вариантов
ги в трудовом споре
с
правительством
Союза использования зтнх труб
без соответствующего поССР?
крытия — и правильно деВ Палий. Сегодня мож.
лают, — но куда девятая
но сказать
определенно,
нам? Порывы продолжаютчто
-кое-какие
сдвиги
ся, нефть, нас
убеждают
есть. В своих требованиях,
все,. очень нужна стране,
как известно,
нефтяники
а нефть эта сегодня добыизложили насущные, первается и транспортируетвоочередные, наболевшие
ся по аварийным трубопроблемы, настаивали на
проводам. Поэтому
я
сказании помощи в их ре• имею основание сказать,
шении со стороны правичто главное для нас, нефтельства. Все это время,
тяников. для производства
можно так сказать, ни на
не решено или решено наодин день
не прекращаполовину.
лась работа по реализации
Не решен для жителей
1тих требований на всех
Нижневартовска и вопрос
уровнях. Одно то, чяо мы
добивались рассмотрения выделения продуктов питания и товаров
первой
этих требований на уровне
необходимости
Министр
правительства,
в
том
торговли Союза т. Терех.
числе
дважды
у нана одном из совещаний у
шего
премьер-министРыжкова не то что завера Рыжкова, говорит
о
рял— клялея, можно скатом. что мы были
и назать, перед нами,
перед
стойчивы. и требователь*
премьер-министром,
что
ны. я, во всяком случае,
он примет все исчерпывазаинтересованы в реали.
ющие меры и обеспечит,
запни этого дела.
нефтяников всем необхо^
Правда, основные пункдимым. На самом
деле
ты на сегодняшний день
этого н е случилось.
Мы
не решены в том объеме
продолжаем влачить полуи в те сроки, на которых
голодный,
полураздетый
мы настаивали. В частнообраз жизни, и при этом
сти, нас не обеспечили в
нас призывают добывать
полном объеме материальнефти больше, чтобы коно _ техническими ресурго-то за счет этой нефти
сами для выполнения просодержать. Конечно, таюге
изводственной программы
номера уже не проходят.
этого года. Хотя в разнаЭто уже ощущает экорядках, в фондах, которые
номика
Полуголодные,
мы получили
на руки, полураздетые люди не ховроде мы обеспечены, на
тят больше выполнять аб.
самом же деле нспытыва.
страстные госзаказы.
чм нехватку многих ресурЙ вот уже почти меСС"
сяц нахожусь в Москве на
Самый главный бич сейучебе и, по существу, не
час для нефтяников Нижпроходит дня, чтобы я не
невартовска. да, я пола«навещал» наше
мини,
гаю, это касается в одинастерство,
Совет
Мннист.
ковой степени всех нефтяров, органы
союзного
ников Западной Сибири—
снабжения
для
решения
проблема порывов нефтевсех
этих
вопросов.
Шеспроводов, разливов нефтого
сентября
состоялось
ти, подтоварной воды, засовещание в Совете Ми.'
грязнение
окружающей
ннстров
по нашему насреды, и надо с этим какстоящие.
Его проводил
то бороться.
заместитель
председателя
Па сегодняшний день,

•
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Обращение
Моснла. Кремль.
Президенту СССР тов. Горбачеву М. С.
Председателю Совета Министров СССР тов. Рыжкову Н. И.
Председателю Верховного Совета Р С Ф С Р тов. Ельцину Ь. Н.
Председателю Сов.та Министров Р С Ф С Р тов. Силаеву И. С.

Совета Министров
гов.
Рябев, на котором мы в
очередной ра? рассмотрели ход выполнении наших
требований.
Констатировали, что по состоянию на
6-е число
многие
из
этих вопросов не решены.
Это засвидетельствовано в
протоколе совещания. Выли вновь даны соответствующие поручения заместителям председателя Совета Министров, отдельным министрам, в частно*
сти. министру черной металлургии т. Колпаковупо
выпуску труб,
министру
энергетики т- Семенову по
строительству ЛЭП,
ми.''
нистру торговли т. Тереху — принять соответствующие меры. Но вот с
шосто! о числа
прошел
уже почти месяц, я каждый день, а то и два раза
разговариваю г. Нижневартовском и знаю, ощущаю
это по тону разговора
с
людьми,
что улучшения
не.происходит, то есть в
очередной раз все эти разговоры на самом высоком
уровне остаются на самом
низком исполнительном.
КОРР. Виктор Остапович, но вся эта волынка
может
скоро кончиться,
потому что терпение
у
нефтяников иссякает. Вот
н на V пленуме обкома
профсоюза, кстати,
уже
поднимался вопрос о том,
чтобы провести забастовку на наших промыслах
* В. Палий. Я сторонн.«
такой позиции: нужно сто.
ять до конца,
добиваться
выполнения
требований.
Но использовать
такое
крайнее средство как забастовка я не сторонник.
Этим мы усугубим в первую очередь свое тяжелое
положение. И я это допустить просто
не могу.
Считаю своим долгом, обя.
занностью
использовать
все средства, чтобы
решить наши насущные вопросы, как говорится, мирным путем.
•
В течение сентября удалось
выступить
и по
Центральному
телевидению, и в
центральной
прессе. Важно привлечь к
нашим проблемам общест.
венное мнение. Уже есть
первые результаты.
Бы
знаете, что мне удалось
получить в правительстве
разрешение продать 200
тыс. тонн нефти за границу в порядке бартерной
сделки. Это, конечно,
не
решение вопроса, но. су,
ществснное подспорье Е
нашем бедственном поло,
жении. От продажи этих
200 тыс. тонн нефти мь<
получим примерно 40 млн.
долларов, это т-а сумма, нь
Окончание на /2 стр.

Президиум Н :жнезартсЕского
городского Совета народных депутатов обращает Ваше внимание на то, что в ректоне, обеспечивающем около 1 4 % добываемой нефти и, соответственно, валюты в
СССР, социальная и зкологичеочая обстановка приближается к кри.нчикой.
С каждым1 днем нарастает недовольство населения, осознавшего значимость
своего труда, и, в значительной
свсей
миссе, не имеющего элементарных уело,
внй для достойного существования.
Длительное пренебрежение правитель
ства СССР элементарными нуждами людей. обеспечивающих е 19(5.Н года саму
воомоншерть существования СССР
км;
государства, привело наш рсгиси к обстановке, угрожающей срывом топлнвноэнергетической программы страны.
Нестабильность социальной обстановки в Нижневартовске, обусловленная со.
вершенио неудовлетворительным обеспечением населения продуктами питания,
промышленными
товарами,
жильем,
чрезвычайно низким уровнем здравоохранения и народного образования, усугубляется возникновением табачного дефицита и уже совершенно недопустимым
сниженном уровня обеспеченности населения продуктами питания, н особенно,
сти, мясопродуктами и овощами.
Постоянное снижение уровня
здоровья населения, обусловленное неблаго,
приятным сочетай »ем прнродно - климатических и социально ^:;ономнчсскчх
факторов, усугубляется
запредельным
ухудшением з:шлогичс:кой обстановки
регионе, связанным с крайне
низким
уровнем технологи дсСычи, транспорта
и подготовки чефти,' а также крайней
степенью изношенности технолошческсго
оборудования я трубопроводе а.
В результате массовых аварий внутри.'
промысловых трубопроводов, требующих
немедленной замены, значительное количество нефти разливается на почву и
в
водоемы, отравляя основные источники
водоснабжения города. Ремонтно-воестансплтельные и профилактические работы
на нефтепромысловых трубопроводах ведутся (крайне низкими темпами
из-за
хронической недопоставки труб
и эффективных средств борьбы с коррозией.
Таким образом социальная, экономическая и экологическая обстановка
в
регионе создает предпосылки для возникновения забастовок и других форм социального протеста населения и угросу
утери контроля положения в регионе.
Снижается
до
катастрофического
уровень доверия населения к правительству СССР, чему способствовало завер.
шение спора трудовых коллективов объединения
Нижневартовскнефтегаз
с
правительством СССР, который праве.'!
лишь к кратковременному
улучшению
снабжения города с последующим резким
ухудшением. А выделение части валю,
ты, вырученной за нефть, для приобретения товарор народного
потребления
нефтяникам, вылилось э разовые акции
расп»еделсашяимпортных товаров сре;у\
работников, непссред твенно работающих
в нефт добыче, и не коснулось остальное ;
населения, обеспечивающего возможность
деятельности нефтедобывающих пред* риятий, что только обострило социальную
напряженность в городе.
Учитывая создавшую:я
обстановку,
президиум Нижневартовского городского Совета , нарОЯПЫХ депутатов просит
Вас принять незамедлительные меры по
снижению социальной и экологической

напряженности в жизненно важном для
страны репноне, ПОСКОЛЬКУ

ВОЗМОЖНОЙ

резкое снижение объема добычи нефти
из-за забастовок, износа оборудования и
по другим причинам, неизГежио приведет
л окончательной дестабилизации эчоно.
мкш! страны
Именно поэтому мы требуем у пра.
вительства СССР и Р С Ф С Р ь экстренном порядке принять следующие меры:
1. Отменить постановление
Совета
Министров СССР Ч> 902 о запрещении
пс :ехода предприятий нефтяной промьпп.
тенности на аренду и использовании альте; натизных Форм собственности и мето.
дов хозяйствования
2. Предоставить городскому
Совету*
право создания органов, обеспечивающих
гр влечение к разработке местооождений нефти в регионе нефтегазодобываю.
щ и х предприятий и иностранного ншш.
тлла на конкурсной основе,
с учетом
возможностей использования
наиболее
совершенных
технологий
м с мини,
мальным ущербом для
окружающей
С] ч*ДЫ,

3 Предоставить городскому
Совету
право разработки и применения ло отношению к предприятиям региона ' и
гражданам, проживающим на его тер.
1 |.:то; ни или вог-ущим на ней хозяйственную деятельность, штрафных санкций .за
оа:рязнение ок]ужающей сре-^ы.
4. Учитывая отсутствие в городе
от.
рссли промышленности, альтернативной
нефтедобыче, считаем необходимым создапне в городе альтернативных рабочих
мест.
В гвясн с этим, мы требуем предоста.
пить городгпс му Совету и его исполкому
право самостоятельной регистрации икостргнных юридических
и физических
:иц,
постоянных
представительств
фирм ч бапкоа, создаваемых совместны,
ми предприятиями, с последующей обязательной передачей информации
в
МВЭС и Минфин о факте
их регистрации
Учитывая тяжесть экономической ситуации в стране, считаем достаточным
для решения многих социальных проблем региона предоставление городскому
Совету в течение 1991 и 1992 г. г. пра!
па распоряжаться 5 % добываемой неф.
тн, газа и ксидеисатсв и веем объемом
ныне снижаемого газа, конденсатов
и
Ш Ф Л У , включая их пегеработку и эксгорт. с дальнейшим переходом на догопо; ные отношения предприятий региона
со всс«ми потреОлтелями, включая государство.
В случае неисполнения предъявленных
требований мы не исключаем возможно,
сти отрицательных последствий леч'том ш о накаляющейся обстановки ь.городе
и будем рошитзльно поддерживать спра
вежливые требования наших избирателей
и предпринимаемые ими меры воздействия на правительство.
Президиум Ннжнгвартовс:сого город.
ского Сов та
народных
депутатов
Ханты Мансчйского автономного округа Тюменской о?ласти.
Сообщаем читателям, познакомившимся
уже с публикацией письма
президиуме
горсовета в газете «Ленинское знамт» от
20 сентября 1900 года и обратившим
внимание
на некоторую
несхожесть
тскстол В газ' те «Л нинское пнамт* помещен проект лнсьма. В нашей — окон,
чательный вариант его, утвержд :нныЛ
президиумом горсовета.
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«40 млн. долларов —
только на нужды людей.
Такова моя цель»
Окончание.
Начало НО 1 сТр
которую \.ожио приобрести з достаточном количестве и ассортименте так
необходимые нау продеты питания и товары. Эти
средства 5удут использо.
наны только
на нужды
людей. Буквально сегодня
я заканчиваю
оформлепае всех необходимых документов. Это оформлемм»- дого) орон г Гларт.ранс4
нефгью г Союзшгфтезк* портом, оформление лицеи шй
и Министерстве
инедпиих сношений
дли
того. чтобы ужр н I грант иЧ1*:ком плане реализовать
нот т » разрешение правительства
Корр И км в скоро оно
может быть реализовано?
И. Палий. Всю иеобходиму к» подготовительную
работу мы провези. Счи.
так», что Р октябре мы реализуем ?т> нефть Оог.
ласно контрактам
Союзн е ф го экспорта деньги о г
реализации должны
по.
ступигь в течение ' Н
Г.1 есть в ноябре еже бу4-м реально идти «акупка
товаров.
КОРР. 'Го есть. к новогоднеку столу ннжневар*онцеи. может быть, что.
м» и полечится9
В Палий И могу V ве.
;нть нин неварговпеь. \ти
ж
лж могут рас/гчитыиягть
Новому год\ чя ч' орошнй

ным консервам — по 1
тыс. тонн. И для курильщиков информация: на 1
млн. долларов
закупаем
табачных изделий.
По
промышленной группе плапируем закупить 200 тысяч пар обуви—мужской,
женской и детской, на 4
млн.
долларов—трикотажа, на 1 млн. долларов —
I 'Дситротоварьв бьгтсны>$,
на 1 млн. долларов ковровых изделий, 1000 комплектом видеосистем. 1000
швейных машин,
1000
' сх>1 п зек тон мебели различного предназначения — жилая комната, спальня, кухня.
прихожая
уголки
М; РКОЙ
мебели для отдыха. Вот такой ассортимент. Эта партия названных товаров обойдется в
пределах 15 - 17 млн. долларов. Это не 40 млн., о
которых и говорил. НО гго
только перяая партия погорай буде1 потрачена до
конца года.
Стальные
деньги пойдут на закупку
товаров у ж»* н счет будущее о года, ибо
за столь
короткий срок просто все
сра1\ не успеем реализовать
КОРР. Причтно, конечно, услышан^ перечисление нгеч
»тих иаимеио.
маний, но что по, *разо
паи ниьекция> или тик бу.
дет постоянно?
В. Палий. Я

р маю. чт<

и» памяти ск4.чцг|
акун'
тмеш;лат\ ру
и иакие
н)ымы говоров мы п};**Д.
с «латаем «акучить н*рвой
юртией. Во-.черньн
по
«ясным продуктам -• чес.
мнить весь дефчциг. кофый нам недодали с на11а года по мне;. • - хинина, говядина. Это при.
»ерно 2 тыс. тоич, ж кол»сным изделиям— ! тыс.
они, пи уяеным и рыб.

мы при х: 1 о не имеем нрава
за *том сстяиоиигьсн. При
формировании
пк за к а <а
1991
года, но
шиком
езучас, мы
постараемся
•-делать нее. сделаем вое,
чтобы такую возможность
иметь в течение . всего
года
ни на центр, ни
на министерство рассчитывать не приходится. Надо
действовать самим. И мы
будем тан действовать.

ИМЯ

ПОЧЕТА

ассортимент

ЮНАРЧ

НЛ

МОГУ

ДОСКЕ

Вышкомонтажник Му.

хамантур Газиев молод,
шерйичен и, пожалуй,
иг уст^ает
«>чышкарям>

ь работе
со ста-

жем. Не случайно его
имя занесено ив Доску почета объединения.
-'"«ШЦСТЯМ'»1 май—

Молодой рабочий полностью оправдывает до.
верие товарищей
по
бригаде, по вышкомонтажному
управлению
М 1.
Фото Л. Лихачева.

Напомним н а ш и м читателям. В № 40 газеты
от мая 1990 / о д а было опубликовано интервью с
президентом фирмы «Андерман-Смиг»
Д ж о р д ж е м Андерманом. Речь в нем шла о

переговорах этой фирмы с

арендным

предприятием ^Черногорнефть ро созданию
совместного предприятия, основным"
направлением деятельности которого
предполагалась разработка Ван-Еганского
месторождения. И вот спустя три месяца нам
сообщили, что Д ж о р д ж Андерман и еще три
представителя фирмы—вице-президенты
Рональд Б у и , Томас Уилсон, директор
Томас Конгдои вновь прибыли в Нижневартовск
Господину президенту перевели на английский
язык нашу публикацию. О н б ы л очень доволен

тем, что с позицией фирмы и с ним

лично

познакомился широкий круг нефтяников.
Д ж о р д ж Андерман высказал пожелание -*то

знакомство на страницах г а з е т ы продолжить.
Нашего корреспондента п р и г л а с и л и на встречу
американских бизнесменов с руководителями
подразделений и И Т Р Черногорнефти
Репортаж г этой встречи предлагаем вашему

вниманию.
С сообщением выступил
начальник
предприятия
В. Волков.
Завершился второй
*гап и •регозоров с фирмой
« Андерман Смит».
Это одна из нескольких,
претендовавших
на сотрудничество г. нами.
В
интерв» ч* корреспонденту
« Нефтяника *»
которое
президент фирмы дал
и
черный свой визит, он ска
зал
в гастности,
что
очень надеется снова приехать
в Нижневартовск,
на то, что именно с их
фирмой будет
заключен
договор о совместной работе. И фирма немало постаралась. чтобы вот эту
надежду
претворить ь
жизнь. Весьма быстро 'Подготовили по нашим проб
лемам свои предложения.
Сейчас, обсудив их.
мы
пришли к выводу, чте интересы фирмы и нашего
предприятия совпадают и
взаимовыгодны.
В итоге
мы подписываем «прото
кол намерений». А после
разработки технико _ экономических обоснований
вопрос о создании совместного предприятия будем
считать решенным.
Д. Андерман.
—Хочу поделиться нашими впечатлениями. Мы
были очень рады снован
вам приехать. В мае мы
только познакомились
с.
месторождением.
Сейчас
наша встреча имела более
деловой и результативный
характер. Особенно важно
отметить: здесь мы почувствовали самое теплое го
степриимство. Прежде при
{«октантах с фирмами дру.
гих стран мы такого гостеприимства никогда
не
встречали. И никогда еше
настолько сильного впечатления не производили
люди Знающие, прекрас.
ные специалисты, далеко
видящие б\:Г <иее • нефтяного прс:г*п>дс;| * Мы с
нетогпениек Оудрм * дать
момента, когда
ичнем
вместе работать.
Коллегам не-™ океана
черногорцы чадили много,
численные «опросы.
Не
которые фрагменты дна.
лога, показавшиеся наиболее интересными.
— Чем конкретно за
нимлстси ваша фирма?
Д. Андерман
Рирма находится Р
Денвере, штат Колорадо
Мы ведем
разведку
и

добычу нефти. Работаем
а ряде штатов и за рубежом.
—• Производите ли ка
витальный
и подземный
ремонт скважин?
Р. Буи.
Нет. Длч этого мы
нанимаем работников дру.
гих фирм, которые
на
ремонтах специализируются.
—По каким принципам
вы ведете свой бизнес/
~ . Д. Андерман.
— В двух словах
атом не расскажешь. Но
все. что мы делаем, рассчитано
на получение
прибыли.
Мы должны
держать такую
добычу
нефти и такие
на продукцию цены, чтоб]/ обя
здтельно иметь доход. И
все наши отделения, находящиеся в разных местг,х, должны
получать
прибыли.
Если какое-то
из них отзывается убыточным, мы сворачиваем
там дело н открываем в
другом месте. Фирма —
единое целое. И прибыль
со всех мест идет п общий котел. 34
процента
отдаем государству.
12
процентов в муниципальный бюджет. А люди вы.
плачивают каждый
нз
своего доход? — 37 процентов.
Прибыль Фирма
снова вкладывает в дело.
— Сколько скважин об.
слхжнвает одни человек?
Р. Буи
— Этс зависит от того, какие скважины обслуживаются. На нефтяных—больше людей. На
газовых — меньше. Вдень
каждый работник осматривает 2 0 — 3 0
скважинЕсли кто-то обнаружит неполадки, вызывается специальная бригада и
их
устраняет. Со скважин собираются данные раз
в

неделю и высылаются в
центр, где от» обобщаются Но у нас
скважины
строятся не кустовым ме-

тодом, а по одной и Располагаются
на каком то
расстоянии.
—Работают • лн в неф
тяной
промышленности
женщины и Сколько полу,
чают?
Д. Андер чл) .
. — 1 5 лет
м&.щин
в нефтпяоя
«»г
|Лем
ногти ие было
Пча< \
начинает рабо . п
больше и больш
ионном зто геолог"
ь

и инженеры. Труд их си.,
лачиваетси наравне
мужчинами, оплата
рг.с
тет по мере р'л:Уа стажа
работы в фирме Напри,
.мер через пить ют геолог золучает а среднем
за год 4 0 — 4 5 тысяч долларов
— Л сколько
«ас м а ш и н е ? .

стоит

у

Д. Андерман.
— Если средняя — 10
тысяч долларов. Получше
-16—17 тысяч Есть и
более дорогие модели. Все
сии находятся в свободной продаже
— Господин президент,
извините за нескромный

редки. Оборудование .мы
ш>купаем у фирм С Ш А .
После того, как оно принимается в работу несом
его ссето^'ин» полную
ответственность Но иног.
г.а можем потребовать отэтственности и от изго^овителя. Если же какая-

то компания подвела нас,

мы « следующий раз
нее просто не будем ио"
купать и с другой зак ночи м догозор на поставки.
Песедп длилась достаточно долго
и пересказать все не представляется возможным Нх) и по
ТОМУ, что изложено

вы-

ше. можно4 довольно-таки
четко представить, что инвопрос. Сколько вам лет?
тересует п первую' оче.
Имеете ли вы семью?
редь нефтяников. По су.
Д. Андерман.
ществ) были заданы ноп
— Нсоьромиых
вопроросы, отражающие 11101:1
сов не б.ч»зяет, хотя я не
самыс» острые проб-?ляты.
уверен, что
скажу вам,
•сколыго мне лет. Я до
Пи случайны вопросы
статочне прожил, но совнеф шинков и на экологисем не чувствую себя поческую тему. У час она
жилым И
этом мне по
сегодня самая актуальная.
могло г го. что
вес свое - Но г«„ чти мы называем
свобс. псе воем я ч стара., трудноразрешимыми про.
ккь доводить ка приро- блюмами, у амернкаинсвде, больше двигаться Эа^некоторые
трудности».
ни маюсь рь:Г.1Л1.зй
Ьотому чте у них всегда
той. Очень тюб л ю собак и' был и есть пыГюр ь
у
лыжи. В мае ч рнезжал
нас н: гда быта
и есть
аместс с женой. ЕЙ здесь
монополия ие производсточень понравилось. В этот , во практически всех "видов
оаз мне с трудом удалось
нефтепромыслового
обо
\ говорить её ораться до- рудоваинл.
ма. У меня трое д »тей.
Сотру дничесгво с «Ан.
дерман-Смнт» и другими
(Кстати, в мае Джспн
зарубежными кампаниями
Андерман козна кс милц«мд
можно рассматривать
и
с малышами . сисциалгзчкак альтернативу нашему
' -с изучением
монопольному
существо
ашляйскою Ч1ЫКН —летнанню. В коицз
концов,
са^а «Знайка> . И
вот
если не выгодно покупали
буквально позавчера угот ечестп ей нор оГор у дона нала, что ока прислала
нне или таковое отсутстим подарок: магнитофонвует, позему Гы не ирииб.
ные кассеты с записямч
рест.1 его
за храннцей?
детасих американских не.
Если у кос
нет средств
сеиок.— Авт)
па производства гого или
Д. Андерман.
иного еида работ, ноче>т>
— Нам очень исправибы не исчоль.зовать ино
лась природа. Очень кра
етраиныЛ капитал? И еоп
сивые деревья Порзжядание совместных
прет,
ет пггантский размах раприятий
предстой
«четея
боты. Но
мы увидели
не* неким модным течем л.
большую опасность загсм, о делом дли нефтлни.
рязнения
окружающей
ков вьнодным.
среды.
—Существуют ли
у
Поел 1 »ото, как закон
гас законы
ко охране
чклась пс.речи, я задала
природы?
Джорджу
Андсрману
Д. Андерман
««свой» вопрос.
'
— Да, и очень жестВ условиях по зак.тюкие. Если цто.то пронч
договора нредусмат.
1 гите я. то привлекаете я к рннвн>т< г только
чисто
суду. Суд устанавливает
производственные нзнимо.
большие размеры штрл
ОТИСШ НИИ?
фор. Можно двж< попгсп
На что господин презн.
в тюрьму. т1о такие слу
Д-Ит ответил:
чан у нас очен» редки
Поднксав <протокол
— • Как ведется обустнамерений^ наша Фирма
ройство ваших
честорож.
выделяет 50 тысяч
дений? Кто нссе? отигтларов ка медицинское обо.
етвшнооть -за состояние
рудо ;анн" и медикаменты.
и,'4 V:с.промыслокого оС:)!
попишем договор о
рудования. Как часто оно
«оимостшм предания д'.л!,
выходит из строя 9
Мм л шм еще
.ыст.ч
Р. Буи.
ЮЛ )НрОП. ;1о
СУНаземные »:ооружяшествонйн 'ли п]
риятия
!!ия у наг отлнчаюгея от
г 1».: процент
прибыли
ваип'х. Отделение чоФт»«
•"гднем отчислять на .нхжот воды, газа мы произ
; ы оашето здраво 1 х ра) •
яоДну ка более
ранней
стадии, чем вы.
Спепнеще пот о чем.
Я
альнзе
удогапие сто- сидела в актовом
злль,
ит рядом
со пкнажннпй
елуичиа и никак ис могПоэтому наши
грубойрс
ла изба вит кем от оУду щиводы подвергаются горампни здесь п этой точке
до меньшей ко?! <
н'м
тем п» сошлись дна раз•мши V нас таг ли' нет
ных нрймечных
и з|о.
гаиих СУ!>ОВ'ИУ. «сак у вас.
три метанных измерении
природных усюиий При. . Нин рззителыю'Отлпч! ют.
меняются и но»4Ые пла
с» наши миры Од»то
стнковьк и фиброплег.тншало, что мы. ве* зс;;'!
из КО.
ковые материи и
случае? нефтяник)1,
Г1т
и>гых из1'от^л«;м ег трустойм ив папери1 лх
,т
ден,
бопрово. ы.
Ш1ЛН301Ш1ШОГО 'У)1!» •
нот по
ствия
,—
проткнутой \ рукоП л
м
у
»ТИ.М тр| V
обоюдокь(годпое
рукот »нас очень длит. ,1ые. По.
л<лтие.
этому и аварии
очень
Т. П Ы Р К О В А .

Я октября

1990

г. Д

М

человек
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НА ЖИТЕПСКИХ

ПЕРЕКРЕСТКАХ

По материалам судебного дела

Развод по - нижневартовс!X

/"•*>Э п

//ТРУДНО быть арбит* ром в затянувшемся
семейном конфликте. Осуди »•»> ксегда легче, чем ло-

ь. а лаждое

неосто.

|..яыюе слово может толь!.. • сиогреть страсти, под.
»пть мае л а в огонь разгоревшейся ссоры. Поэтому
|»амн 1ии главных дейстI юндих лиц я решила не
называть.
Неюрня, о которой мы
х«.|им рассказать, началась несколько лет назад
а одном из небольших го.
Средней
полосы
Г .«чч*11. Двое
молодых
людей Геннадий и Валентина исоетилнсь и полю,
били друг друга. И нанрасно предостерегали Валю
подруги,
что Геннадий
уже был женит, что жена
"его частенько ходила
в
енн "кнх Она решила не
обращать внимания
на
злые языки Может, все
ра новоры от
завнетн.
Ж ^них то лужчнна видный, высокий ме пьет, ие
курит, за юбой
следит,
Г I* сейчас такого* найД1 аь. А что женат был,
т;.к ч ю ' В этом особенно1.1, «наноси ПО МОЛОДОСТИ,
г и им ме бывает. Да
н
I ам Гена говорил, что не
линжл спою жену, отправился ь ЗАГС с первой
попавшейся, назло своей
денушке, которая ме дождалась его нз армии, а вот
и., но любмт н, конечно,
ничем не обидит. Вскоре
Валентина
и Геннадий
сы ралв свадьбу.
•» • "ос^ жих разговорах»
чгчшЛ'Кь вспомнить вскоре мосле нее, когда Ген*
1нд и ударил Валентину
I рныи раз. Тогда она
.а-мча и своем магазине,
ра&тгала продавцом.
..•<> пала. За первой ссоюеледовало переми
• потом вторая ссора,
I ,огн Валентина
уже
н ими ребенка, кокфликгы »« семье не утихали, а
ОИ'ЛОрЗ НИ'|> с Новой СИ1»?и. Гоиаршдам по рабо-

!|-ншлось признаться.
."/».<г и уж.
• ,
II. '|>« "в семье родился
•ын Сережа. Хотя и был
.'•^и. человеком эмо.
•тонально
не уравновешенным отцам он оказал. •
>.
швым. В первом
Ърли детей у Геннадия
Пе
поэтому он охотпо вгг.п1Л1%н
с малышом.
Впрочем, его любовь
к
сыну |акже проявлялась

иногда довольно
оригинальным образом. Например, однажды он «дал жене, как следуете, поскольку ему показалось, "что
она к ребенку подобной
любви не испытывает. А
когда сын подрос, по словам Валентины, Геннадий
заставлял Сережу плевать
матери в лицо и всячески
унижал ее в присутствии
сына, подчеркивая,
что
отец — это единственный
человек,
которого
он
должен слушаться и который будет его
воспитывать
Ссоры в семье продолжались, и в один прекрасный день Валентина, собрав свои вещи, уехала к
матери т» деревню. Однако, в плацы ее супруга
вовсе не входило расторгать второй брак, и
он
немедленно отправился за
ней. где разогнав всю родню жены и пригрозив Ва
лентине всем, чем можно
пригрозить, привез ее обратно. Вскоре все повторилось Семейный
скан.
дал, отъезд Валентины к
матери, поездка
за ней
супруга, дебош
в даме
тёши и возвращение По
добные отъезды и приезды. сопровождавшиеся бурным выяснением отноше.
ний, становятся
в семье
'^{идновгными. Супруги
живут, как на вокзале.
Уезжала не только Валентина, периодически отправлялся
на заработки
к сам Геннадий. Только
за счет того, что супруги
время от времени расставились н имеете не жили,
пять лет семью удавалось
сохранять. Правда, и 1987
году
Валентина подала
все-таки на развод,
но
мужа н жену
«уговорили» помириться. На следующий
год Геннадий
неожиданно
сам согла:
енлея
на расторжение
брака. Причиной
послужило то, что «зарабатывать» он ездил в Нижневартовск,^ но из-за невозможности прописаться не
мог найти здесь постоянной работы. «Если в паспорте будет стоять штамп
о разводе,
с пропиской
проблем не возникнет! —
решил он. — А
потом
никто/
не может помешать снова жениться на
собственной^ жепе н
соединиться с семьей». Так
и объяснил
Валентине.

в
Она с его доводами со- следит, а проживая
никагласилась. Супругов раз- квартире сестры,
вели,
имущество увез ких дебошей, естественно,
Геннадий, сын по взаим- не устраивает. На раб'/ге
ной договоренности
ос- отцу-одиночке пошли навстречу и выделили для
тался с матерью.
ребенка место в детском
Геннадий
уехал
в
Нижневартовск к сестрам саду.
и вскоре устроился здесь
Тем временем Валентина работу.
вог Вален- на слала ребенку пи а .: .
тина, узнав цену «семей- переводы и т ; ы *
ным радостям»,
поехать теплыми вещами. Ног.г. •
за ним отказалась. «Пять клонный отец псе стирав
лет я жила, как в конц- лял обратно не распечалагере*, — «жажет
она тывая, а па конвертах и
на суде. Поэтому решив, бланках честил
высшую
что об ее освобождении от жену последними
словамужа позаботилась сама
ми.
судьба, она вздохнула с
В мае 1ПЛ9 г«>дз
суд
облегчением. К тому же рассмотрел иск матери о
вскоре к ней посватался возвращении ребенка. Вадругой мужчина, за- кото- лентина
не сомневалась,
рого Валентина впоследчто
все решится в ее
ствии и вышла замуж.
пользу, поэтому написала
заявление, что просит суд
Однако бывшего мужа
ее
такой расклад, конечно, разобрать дело без
не устроил, и убедившись, присутствия. . Судебные
что ехать к нему в Ниж- заседания без конца откладываются
я переноневартовск Валентина не
собирается, он возвратил- сятся, а имея зарплату в
через всю
ся обратего. нашел быв- 7 0 рублей,
не наездишься.
шую жену (она была на * страну
ошиблась.
сессии в техникуме)
и Однако она
поинтересовался, не воз- • Суд под лредседательствынес
ражает ли она, если он вом Р. Чижовой
решение... в пользу отца.
заберет ребенка у тещи
привлена несколько дней, хочет Соседя сестры,
съездить с ним к родст- ченные в качестве спидевенникам, живущим
по- телей. знали 'его только
с хорошей стороны, восблизости, Валентина быдетского сада
ла
не намерена препят- питатели
что о рествовать отцу
общаться подтвердили,
бенке
он
заботится,
а сос сыном
и согласилась.
Геннадию только
этого седи по превшему месту
засвидетельи надо было. Он помчал- яштельства
ствовала, что жены Генся к теще сгреб в охапнадия часто де было доку четырехлетнего ребенма. Суд счел это достака и немедленно вылетел
с ним в Нижневартовск, точным основанием, чтобы в иске
ми 1 ери откарассчитывая, что если жезать. «Геннадия я знаю,
на не едет и нему, то уж
человека,
к сыну
приедет обяза- как хорошего
в мать, если бы была по.
тельно.
рядочная, на край света
1/ Б Е Д И В Ш И С Ь ,
что
бы за своим
ребенком
Геннадий ребенка не
врзвращает,
Валентина примчалась», — заявил в
суде одни из свидетелей.
обратилась в милицию, а
впоследствии
и в суд. Оспаривая решение суда.
обращалась
Там ей объяснили,
что Валентина
везде:
в
центральную
поскольку ответчик выехал
в чНижневартовск, прессу, в детский фонд
нмерп Ленина, п ВерховНижневартовский суд и
ный суд. Ее жалобы пебуйет рассматривать это
ресылались из инстанции
дело. Тем временем, Генв инстанцию н где-то осенгдий поселился у своей
сестры, соседям и знако- дали. Тем не менее прокурором
Ханты-Мансиймым объяснил, что жена
его оставила, а сына бро- ского национального округа В. Денисовым был
сила. Ему поверили. Мавынесен протест в порядтерей-кукушек
сейчас
сколько угодно, тем бо- ке надзора, а президиум
лее,
отец — человек окружного суда отменил
вполне
положительный, решение Нижневартовскоего
не пьет, «е курит, за со- го судя и отправил
расбой и ребенком опять же в тот - же суд для

смотрения в новом соста-

ве судей.
— Деле меня пг трясло,
—рассказывает
судья
С. Перевезенное. — Бывает, что УЫ -пшаем ребенка матери,
СПУ сна
пьет. зедет
ау-о/альный
обрпз м •'»' нлт. лг,ггплась ниже послед гего предала. и передаем ребеш.а
1»а вос.ште.ние отиу. ТаI •л: //»ла, как правило, и
пс ослар^ак-пя. ;Ь> ведь
адееь .)"'<» |\\!<м','М
документами, ничего подобного нет...
Бывш и) муж »•
ого
роде шел никн,
к >то.г ые,
кстати, ниьогдз 14 не 411дели, делали вес, чтобы
опорочить Валентину. Суду пришлось
проделать
огромную работу,
опросить ЯС ОД1 1» Д»
Поде.Й,
знавших
бывших
супругов, И выяснить, что
все * измышления
Геннадия о отношении
жены,
мягко го зоря, пе с*>тпетсгвуют действительнее™.
Валентину Ъюе называли
до<)пой. ласковой и заботливой же^шнлюй, и
пот
Геннадий ока-.а.ю» возее
не таким ангелом ио пло1 и. каким представлялось
на первый взгляд
Всесторонне ознакомит*шнсь с материалам.*! дела.
СУД под
председательством С. Пере везен ко а .1Ынес решение; сына Сережу передать на иоспнга
ни«
матери.
Впрочем.
Геннадий
н не подумал
исполнять
это решение.
Сына он прячет, сам дома не появляется, а его
родпя
выпропажиллет
судненолннтелл
н милицию, которые периодически наезжают на квартиру, где ишвет Геннадий,
без всяких ш.чгстей. Одна нз свндстельняи показала, что Геннадий
ей
категорически
зиялил:
«Сына я не отдам!
Уж
лучше зарежу!».
Воспитате те
детсада.
который посещает Сережа, отмечают, чго в развитии он отстает от сверстников, что ему не 'хватает материнской ласки.
«Во всем
помогает мне
сестра», — сказал Геннадий, Сестре, Нине Алексеевне, кон6чно, не сладко. Работает она директором
мага:*'на, стало
быть, дома ос целый день
нет, двое своих детей да
еще малолетний сын бра

та. Жчань

течет

чередом.

» один

калений

день

п о н ш 1СЯ

ц еще

своим

прг-

о семь»*
ОДИН

ловек* мачеха
Сережи.
Как сложатся ее отпоим* •
гг л с ювзрч елевшпм па-

спшо\м?
Не получится
•ти так, *"То он скажется
••пил ?.»у
нужным?
1

Чпнаднй трудится

о»

г.

в

где получает

ЬМс! ЯП.» личную
Зар*
Дл только там не

шь, тоже целый
оге. А ребен>;> снсро в школу.

древняя притча: к
царю Соломону, известно-

му своей мудростью, пришли две женщины г. при
я" т»1 - с собой ребенка.
Чажлал из женщин называла себя
его матерью.
Они попросили пар* разрешить лх спор. «Встань
тс ч татнта ро«1енка каждая к себе.
кто перетянет, г той он и останется», — езязал им царь.
Одна быстро схватила
бенка я изо всей
ся
начала тянуть
в свою
сторону, л вторая сказале. «Нет, царь, пусть он
останется с той женщиной, н не могу разорвать
его. пополам!». «Вот ты и
есть мэть, -- • саза л Соло".'он. - Ты подумала
о ребенке, а не о себе!».
/ > А З В О Д — это всег'
да трагедия. Особенно для ребенка, который
страдает а первую
очер«»дь. Дело взрослых максимально облегчить . эти
страдания. Разводов у нас
сошлись характг [.а*ин ю поняли
друг
друга, это .^ь'вает. Но часто, разрывая между ссбой семейные узы. люди,
тем не менее, сохраняют
нормальные отношения и
оставивший семью
отец
навещает дочь или сына,
по-прея;нему оставаясь от-

Ш

цом,

я мать ему в

это^

не препятствует. Однако
ьает и так,
что ребенок превращается в предмет, которым можно лобольнее ударить противоположную сторону, отомп нть.

Время
г.се
расставит па свои места, а
в
тонкой деликатной сфере
человеческих взаимоотношений всегда поПечкдает
тот, кто ведет себя достойнее.

Л. Ф Е Д Ю Х И Н Л .

СНИМОК ИЗ КОНВЕРТА

«Я вместе с сыном, его
женой н двумя малолет
ними внуками проживаю
оо адресу: ул. Дзержинского, 15, кв. 3 5 в двухкомнатной квартире,
До
мая прошлого года одну
комнату занимали мы, а
вторую наши соседи Ве.
ретеиниковы, в затем соседи выехали н нх комнату также заняли мы.
Я
неоднократно ДОращалась
к
начальнику
ЖЭУ7
ИсаЙко с просьбой
выдать мне ордер на освободмКшуюсл комнату,
но
она
мне отказала
я
рекомендовала
обратиться
в суд.
Кто на нас
прав?
Фото Р. АЙтмухаметоаа.

«^од стражей».
•мм

I

В. Пнвоварова,
пенсионерка.

Отвечает юрисконсульт
объединения Р. ГДРЛЕ-

ВА.
— К сожалению, вы не
сообщили, прописаны или
нет

ваши соседи в осво-

бодившейся комнате и по
кш»ой ь/ичнье они выбы-

ли. В соответствии с частью 1 статьи 60
Жилищного Кодекса Р С Ф С Р

при временном

отсутст-

вии нанимателя за
ним
сохраняется жилая площадь в течение шести месяцев, а также
на более длительный срок г.тсутствия
по уваа»нтсльньтм при^шнам,
В соответствии г.
частью И статьи ЛЬ
Жилищного кодекса РСФ^у*
освобождающееся Здолнг.
рованное жилое помеи|е-

1

ш;е
в ]{Сартире,
где
проживают несколько на1Ь.Мигелей, должно
предоставляться
проживающим
л этой
квартире
гражданам, если они нуждаются в улучшении я:пЛИЩ11ЫХ условий.
Ь'сли ваши

соседи не

вьпшеаиы, вы имеете право обратиться в суд с иском
об утрате Ьеретеиннкопммн права на жилье
и передаче освободившейся комнаты вашей семье.
Для более точной консульт&цни с учетом всех
обстоятельств
дела вы
можете позвонить по телефону 7-48-97 в юридический отдел объединения.
.
I И И—И
Редактор
Д. В. ЯСТРЕБОВ.

)

СРЕДА,

3 ОКТЯБРЯ
Москва I
программа
6.00
<120
минут».
Я.05 Конкурс детских хоров. 0.35 «Большая перемена». 3-я серия. 9.40
Концерт. 10.00 «Слово».
12.00 Время. 15.15 «Остров сокровиш». 1-я серия.
16.20 Концерт. 17.00 Детский час (с уроком виг.
лийского языка).
18.00
Время.
18.30 Концерт.
19.25 «Большая перемена». 3-я серия.
20.30
Время. 21.00 Футбол. Кубок европейских чемпионов. 1/16 финала. «Спар
так» (Москва) — «Спарта» (Прага). В перерыве
— 21.45 Актуальное интервью. 22.50
«Таллински^ зоопарк». 23 20
О
творчестве автора и исполнителя песен Алексея Колосова. 23.45 Футбол. Кубок обладателей
кубков.
1/16 финала.
«Динамо»
(Киев) — «Куопкон Пал.
лосеура»
(Финляндия).
01.25 ТСН.

II програмвю

8.00 Утренняя гимнастика 8.15 ДОКУМ. фильм.
8.35 и 9.35 Литература
5-й класс.
9.05 и 10.05
Немецкий язык. 1 Л и 2.Й
годы обучения. 10.35
и
11.35
Обшая биология.
10-й класс. 11.05 «Бурдамоден»
предлагает...».
12.05 «С вечера до
по.
дня». 2-я серия. 13.10
Святослава
Ж:роннкк
Рихтера». 14.25 «Личное
счастье». 3-я серия. 16 30
<Мне всю жизнь везет/.».
Передача 1-я (Краснодар).
17.00
Концерт
17.10
«Запретный город».
18.00
Докум. фильм.
18 20 Телефильм.
18.35
«Торговля и мЫ». 19.50
«Ледник».
Мультфильм.
19 00 Тюменский меркли.
лн. 19 30 Спокойной ночи, малыши! 19.45 День
приема по личным вопросам у народного депутата
СССР
С. В. Васильева.
'20.20 «Ошибка». Мультфильм. 20.30 «5 с плюсом». 20.40 Дневнмк сессии областного Совет*.
Мосжаа
21.15 На сессия Верховного Совета
СССР.
22 15 Дневккк
сессзш
Верховного
Совета
Р С Ф С Р . 23.15
«Братья
Рико».
Художественный
телефильм. 1-я сер»*.
ЧИТВЕРГ.
4 ОКТЯБРЯ
Мосжаа I
яряграшма
6.00 «120 минут». 6.00
Мультфильм. 8.10 «Большая перемена». 4-я серия.
9.15 Футбол. Кубок евро,
пейских чемпионов. 1/16
финала. «Спартак» (Москга) —
«Спарта» (Пра„
га). 10.55 Детский час (с
уроком английского языка).
11.55
«Коллаж».
12.00 Время, 12.40 Футбол. Кубок
обладателей
кубков. 1/16 финала. «Динамо» (Киев) — «Куопион Паллосеура» (Финляндия). 15.15 «Остров сокровиш». 2-я серия. 16 20
Телеочерк об историк к
культуре Лесото.
16.45
Литературная
передача
для старшеклассников о
творчестве М. и А. Цвета,
евых. 17.30 «Сезон дефицитов». О путях предотвращения дефицита тепла
в жилых домах.
18.00
Время. 18.30
«Дальний
Восток». 18.40 «...До 16
и старше». 19.25 «Большая перемена». 4-я серия.
серия
20.30О Время. 21.10 «Музыка в эфире». 23.10 ТСН.

II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Страсти по
Хармсу». Научно-популярный фильм.
8.35 и 9.35
Природоведение. 3-й класс.
9.05 Английский
язык.
1-й год обучения.
10.05
Английский язык.
2-й
год обучения. 10.35
и
11.35 Литература.
6-й
класс. 11.05 «Великобритания — сегодня». 12.05
«Братья Рико». 2-я серия.
13.10 «Рыцарь музыки—
Георг Отс». 14.10 Докум.
фильм. 14.30
«Личное
счастье». 5.я серия. 10.30 х
«Мне всю жизнь везет...».
Передача 3-я. 16.55 Народные мелодии.
17.05
«Запретный город».
Тюмень
18.00 Алябьевская музыкальная осень. Открытие 45-го концертного сезона в областной филармонии. 19.00 Тюменский
меридиан. 19.30 Спокой.
ной ночи, малыши! 19.45
«Круглый стол» хирургов
страны. 20.15 «5 с плюсом». 20.25 Дневник сес. •
сии областного Совета.

Ц. программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Докум.
телефильм. Й.35 и 9.35 Природоведение.
4-й класс.
9.05 Испанский язык. 1-й
год обучения. 10.05 Испанский изык. 2-й
год
обучения. 10.35 и Л . 3 5
Литература. 10-й класс.
11.05
Научно.популярн.
фильм. 12.05
«Братья
Рико». 1-я серия. 13.10
Ритмическая
гимнастика
13.40
Концерт.
14.25
«Личное счастье».
4.я
серия. 16.20 «Мне
всю
жизнь везет...». Передача
2-я. 16.50
«Запретный
город».
Тюмень
18.00 Фильм.
18.20
Откровенный разговор с
секретарем парткома Тобольского
нефтехимического
комбината И. И.
Горбачевым. 18 50 Фильм.
19.00 Тюменский мериди.
ан. 19.30 Спокойной ночи. малыши! 19.45 «5 с
плюсом». 20.00 Спортивная программа.
20.50
Альманах кинопутешествий.

II программа
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45
«Пекка».
Мультфильм. 7.55 Телепрограмма «Семья». 8.55
«В поисках утраченного».
«Березиль-90». О межреспубликанском ; фестивале
театров Украины и Мол
давии... 10.25 Представляем Союз учителей СССР.
10.55
Концерт.
11.30
«Фотография на стене».
1-я серия. 12.55
Прогресс. Информация. Реклама. 13.25
Видеоканал
«Советская Россия».
Тюмень
17.15 Дневник сессии
областного Совета.

ОБШпения

Москва
10.25 «Арена»: 19.25
Спокойной ночи, малыши!
19.40 Теннис. Междуна-

С Т А В П О Д П И С Ч И К О М « Н Е Ф Т Я Н И К А » , В Ы Б У Д Е Т Е РЕГУЛ Я Р Н О П О Л У Ч А Т Ь П Р О Г Р А М М У Т Е Л Е В И Д Е Н И Я НА Н Е Д Е Л Ю .

страны Грин>. Телеспектакль для детей.
11.40
Докум. телефильм. 12.30
«Фотография на стене».
2-я серия. 14.00 Видеоканал «Советская. Россия».
16.30 «Планета».
17.30
«Не забудь оглянуться».,
Худож. телефильм. 19.05
Кенцерт цыганского
ансамбля
Муштаковых.
19.30 Спокойной ночи, малыши! 19.45 Теннис. Международный турнир. 20.30
Время. 21.00
Днеьник
сессии Верховного Совета
Р С Ф С Р . 22.00 «Обитель
милосердия». 22.30 ФутСол. Чемпионат
СССР.
«Динамо» (Киев)—ЦСКА.
00.10 «Коллаж».

рем». 19.10
«Арбатский
мотив». Фильм 2-Й. 21.00
О простом и вечном 21.15
Фотоконкурс.
21.20
Премьера многосерийного
кукольного
телефильмаконцерта
«Маппетшоу*».
1-я и 2-я серии. (Великобритания). 22.05 Гала-кснцерт Международного конкурса исполнителей бальных танцев.
II программа
7.30 На зарядку становись! 7.50
«Здравствуй,
сабантуй». 8.30 Кинофестиваль «Приз
зрительских Симпатий». «Египтянин». О художннне-нконописце М. Потапове. 9.10
Концерт. 9.30
В Коро~
стылев — «Человек
нз

18.55
В правительстве
СССР. 19.05
В мастерской И. Грабаря.
19.20
Премьера художественного телефильма «Мускал*,.
1-я и 2-я серии, р переры
ве—20.30 Время'
22.20
ТСН. 22.35 Концерт Ма.
донны (США).

К Л У Б ) Ш Е Н И 50-ЛЕТИЯ В Л К С М
3 октября. Художественный фильм «Филиал». Беларусьфильм. Начало в 18.20 и 20.00.
4 — 5 октября. Художественный фильм
«Дом
па
• Кэролл-стрит». С Ш А . Начало в 18.20 и 20.00. .
• о — 7 октября. Художественный фильм «Месть
и
закон». 2 серии Начало в 17.00 и 19 30.
7 октября. Для детей художественный фильм «Три
золотых волоска». Начало в 15.00.
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Арендному производственному стронтельио-монтаж.
ному управлению «Гарант» срочно требуются на раГоту
плотники, электрогазеоварщиьи, газорезчики, слесари,
.монтажники, электромонтажники, каменщики, слесари.
сантехники, дежурный электрик, штукатур-маляр.
•

•

•

Во вспомогательную школу М 26 • на постоянную
работу требуются, уборщицы, стброжа, гардеробщица.
Предоставляется комната для проживания.
Адрес школы: М. Джалиля, 26.

•IГ.'/,'
•

• \

«

•
'•

'

г. -

*

. К'

•'

.

Ннжнеаяртовсиое управление по яоМпрымированию
газа приглашает на работу:
— слесарей по ремонту технологического оборудо.
ааиня 3.5 разрядов;
—слесарей-монтажников 3-4 разрядов.
— плотников 3 4 разрядов.'
— электрогазосварщнков 3.4 разрядов:
— машинистов компрессорных "установок 3-5 разрядов;
— операторов технологических установок 3-5 разрядов;
— слесарей по ремонту котельного
оборудования
3-5 разрядов;
— мастеров по обслуживанию • теплотехнического
у
оборудования;
— бухгалтера расчетного стола.
Для работы на объектах гезлифтного комплекса принимаются лица мужского пола.
Обращаться по адресу: г. Нижневартовск, ул. Пионерская, 30 «А», отдел кадров.
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В Н И М А Н И Ю ПОДПИСЧИКОВ!
П Р О Д О 1/КАЕТСЯ П О Д П И С К А

НА

ГАЗЕТУ

НК Р1ИНПК>

II V

год.
ПОДПИСКУ М О Ж Н О
ОФОРМИТЬ
В АГЕНТСТВЕ
V. «но ;ш< ч \ I ь
1. . Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К А
БЕЗ О Г Р А Н И Ч Е Н И И .
П О Д П И С Н А Я ЦЕНА Н А ГОД - 3 РУБ. 12 КОП /ИНДЕКС И З Д А Н И И
54387
,
НЕ ЭА БУДЬТЕ В Ы П И С А Т Ь

Москва
2 1 . 1 5 На сессии ВерСССР,
ховного Совета
сессии
21.45
Дневник
Совета
Верховного
РСФСР.
22.45 • Братья
Рико». 2-я серия,
ПЯТНИЦА.
5 ОКТЯБРЯ
Москва 1
программа
6.00 «120 минут». 8.05
Мультфильм. 8.15
Клуб
путешестьеннйкоэ.
9.15
«Музыка в эфире». Части
1.я и 2-я. 11.15 «...До 16
и старше». 12.00 Время.
15.15 «Остров сокровиш*.
3-я серия. 16.20 Мультфильм. 16.30
«50x50».
18.00 Время. 18.30 Ирог.
рссс. Информация. Реклама. 19.00 Концерт. 19.25
Мультфильм. 19.40 ,До.
кум. телефильм.
20.30
Время. 21.00 «Коллаж».
21.05 По сводкам МВД.
21.20 «Это было... было...». 21.50
Программа
«Вид», 00.50 ТСН.

.«.НЕФТЯНИК,*!

Москва
21.15 На сессии Верховного Совета СССР. 21.45
Дневник сессии Верховного Совета Р С Ф С Р . 22.45
«Единственный мужчина».
1-я и 2-я серии.
СУББОТА.

6 ОКТЯБРЯ
Москва I
программа
6.00 «120 минут» 8.05
Наш сад. 8.35
Человек.
Земля. Вселенная.
9.35
«Партнер». 10.05 Фильмы
режиссера Б. Кнмягарова.
«Судьба поэта».
12.00
«В
мире
животных».
13.00
Прогноз.
13.30
Движение без опасности.
14.00 Встреча в Концертной .студии Останкино с
писателем В. Д. Захарченко. 15.35 «Москва —
Сиэтл». Музыкальная за.
рисовка. 16.00
«Семейный экран». «На исходе
лета». 17.35 Мультфильм.
17.55 Международная панорама. 18.40
Концерт.

родный турнир.
20.30
Время. 21.00 На сессии
Верховного Совета СССР.
21.30 Дневник сессии Верховного Совета
РСФСР.
22.30
Фильм.концерт.
23.35 Мультфильмы для
взрослых. 23.55 «Лицо
на мишени». 1-я и 2.я
серии.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 ОКТЯБРЯ
Москва I
программа
7.30 Спорт для всех.
7.45 Ритмическая
гим.
на&ика.
8.15
Тираж
«Спортлото». 8.30 «С утра пораньше». 9.30 На
службе Отечеству. 10.30
Утренняя развлекательная
программа. 11.00 «Вокруг
света». Альманах. 12.00
Музыкальный киоск. 12.30
Здоровье. 13.15 «Арбат,
скин мотив». Фильм 1-й.
14.30 КВН-90. 1-й полуфинал. 16.20
Концерт.
16.35 Программа, посвященная 30-летию , радиопередачи «С добрым ут.

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
*
7 октября проводится легкоатлетический
марафон
«Золотая осень» дистанции 5 км, 20 км и марафон 42
км 195 м. Стартовый взнос на дистанциях:
марафон — 10 руб.
20 км — 5 руб •
•
Старт для детей и пенсионеров бесплатный.
Участникам марафона необходимо иметь медицинский
допуск.
Приглашаем организации стать спонсорами марафена
или учредить с^ои призы.
Ожидается приезд участников соревнований из Мсск.
вы, Новосибирска, СвердлоЕска, Кагнанеда.
Урая
Томска, Тюмени, Одессы,. Сургута, Радужного.
Сбор участников в спорткемплексе «Нефтяник»
в
8.30.
,
Телефоны для спрасок: 7 27-93, 7.63-00
П Р И Г Л А Ш А Е М К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
Вы можете стать деловым партнером отдела лотерей
и аукционов п:;испо^кома.
Для преведенйя аукционов принимаем товагы, пользующиеся повышенным спросом, а также являющиеся
неликвидами на ваших предпгнятнях, новую и бывшую
в эксплуатации технику.
Товары приобретаются по розничной. цене, а также
по договорным ценам.
Если у вас есть идеи, предложения или в наличии
материалы (товары), приглашаем к нам.
Сотрудничество на взаимовы одлых условиях.
Обращаться по телефону 3-56.01,
наш
адрес:
ул.
I. Таеишая,
Таг
24, горисполком, кабинет
"
233.
—

Н А Ш АДР1С* 62Ю440, г. Нижиеварювсх-6. центральная баз* производственного обслуживания по прокату и резиту б*аоиосо
монту
бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО). И этаж Телефоны: редактора— 7.23-58; ответственного секре«шту оурчяе^
пондентоа - 7-23.34. 7-27-95; фотолаборатории - 7-22-43.
таря 7-23-25;
020440,
г. Ннжневартовск-6, Ц Б П О по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
Для инеем:
Ншшйкзартоаская •лпюграфя* управления издательств, полиграфии и гсмжиой торговли Тюменского

облисполкома.
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ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМЯТГТЛ.
П Р О Ф К О М А . КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
.,„

СУББОТА

;

в октября МНЮ г. А
1

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЛЬ 7 5 (1)7в)

.

Вы>
Выходи? Д М рвав в неделю

'

я ш т и и м ш м и

ОТКРЫТОЕ

штШМщЩ

Цен» 2 коп

ПИСЬМО

Генеральному секретарю ИИ КПСС' т. Горбачеву М. С.
Редакции газеты
«Правда»,
г Москва
Редаконн еженедельники «Аргументы к факты»
Октябрьский РК КПСС, Г, ^Москвв.
Редакции газеты «Наша позиция», г. Нкжчеьартовск
Редакции гьзеты «Нефтяник», г. Ниннсвартовск.
я
г
Уважаемый Генеральный
секрегарь
дискреднткруе?.
...
•
.у.;: .
•
ЦН КПСС!
Мьг тргбуем прекратить кзюк-Лы то
Пишут Вам секретари язрткйпыэс ср.
нн было привилегии зпя руководящих
гашэдцнй производственного эбъедиие.
айртийньас, советских и все/ других р>.
ния Нижневартовскнефтегаз — крупнейководящнх
раоо: и и к о в
н о м с иотрасли
клатуры,
Подобные
действия
зп.
г'.-: ' й ,
'•<
,
-я &
^ $
Ш ^ - Ж шего предприятия в нефтяной
страны
парата
ЦК КПСС
сводят
к ну.
До последнего времени перличная парлю всю нал.'у работу з нязо2ых
партийная организация объединения насчи.
тийных коллективах, после этого нам неНАШ 'КОРРЕСПОНДЕНТ (Г- ПЫРКОВА БЕСЕДУЕТ
тывала в сэоих рядах свыше 4,5 тыся„
чего говорить людям. Лерричнян партий,
С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
чи коммунистов и ЗКГИЕНО влияла на по.
пая организация производигвеиного
НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА,
ложен ие а 60-тысячном коллективе, коединения Нижчсюартовскнефтега
торый с честью выполняет возложенные
годно пере-гисляла на эсоб*>:й
— об
ДЕПУТАТОМ РОССИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
на него задачи по обеспечению добычи
кома КПСС свыше 1,5 млн.
рублей
В. ТИХОНОВЫМ.
нефти н газа.
членских партийных РЭпосол И • згой
суммы на свои собственные нчииу
и
Поводом для сегодняшнего письма по.
годня дефиците финансимоотиогоении горсовета е
— В 6Н м номере насодержание 27 освобожденных лартий.
служила статья «Ктс в тереме живет»,
рования расходы
неманефтяниками?
шей газеты был опублиных работников рзехо I >за
только "
опубликованная в № 37 от 15 — 21 сенлые
н
нежелательные.
— Этот допрос
нашел
кован
-круглый стол»
процентов. Куда же пли о^га (ьньь .чаши
тября 1990 года в еженедельнике «АрКстати, набежав нх, каотражение э декларации,
нефтяником
ГДР речь
деньги? Эта публика';»^
ясный '»т.
гументы к факты».
кие-то суммы можно бышла об экологической си- принятой депутатами на
аег.
Мзто того, что КПСС а глазах комло бы вложить н а нор
первой сессии.' Там четтуацни яа нефтецромыс
мунистов, 1а и многих простых
людей
Михаил Сергеевич, мы чн&ем о На.
мслизацню
экологической
ко определена
позиция
лах, которая была
от а
стала "воплощением зла я стране, хо*я
ших усилиях :гс выводу 'граны из полиобстановки. Что же каса
Совета Все предприятия
рактернзонана
как кета,
миллионы рядовых
коммунистов
не
тического я экономического кризиса и
ется невмешательства во
города, в том числе
и
строфическая. Сквозь все
могли :*нать о су шествовании
опецприкак тоудно идет этот процесс. НокакГе.
внутренние
дела,
то
нефтяников,
организуют
ныстунлення прозвучало:
вилегий для высшего партийного аппанерзльный секретарь ПЬ КПСС Вы обясколько
о
том
мечтали.
у осуществляют сно»е ратолько отъединившись с
рата.
В
жарких
острых
дискуссиях
мы
заны
прекратить все иялчгиесгва и чри.
Откуда же тогда возникгорсоветом, возможно ре- боту самостояте аыю. Мы
уЛеждалн,
что
все
это
и
прошлом.
Те,
вил«^гяи,
которые еше есть. Это сегодня
ло вот это, говоря вашим
ь нх производственные и
шить главную
проблему
перь мы глубоко возмущены*, что по доб.
гамый веский зол. мент ь бичевании и
словом,
непонимание?
прочие внутримоллективсегодняшнего дня — как
ное с успехом продолжается и на шестом
трал л е коммунистов
лые деля не вмешиваем— Тут сыграли
свою
нам все* выжить па евгоду перестройки, той перестройки коТолыко тогда у всех лас полнится
ся. А наши
отношения
негативную роль и объшей территории. На этот
торую начала партия и которую так бесреи-нос;ь в том, что КПСС найдет силы
пересекаются только гогективные.
и субъективсчет было высказано несовестно и даже преступно в ?тот чри.
д:ч ?до1х^о!о обиоялення партии и конДа, кг1гда речь «ходит о
ные Фзкторы. Сонет намало предложений. Очень
С Г; ЛИД О ТЯИ КС У М УНИС^ ОГ»
тнческнй и кризисный момент наш центр
человеке кь <. жителе гочал рз^лтять «та . альтер\*ят*ло
не
,1В ЭТИ*
По поручению седретарск первичных партийных организаций
и
рода. И в гор«>и момент. нативную
экономику,
* круглым столом* депуС
давних
времен
нефтявсячески
содействовать
партийных
работников
парткома
производственного
объединения
татов горсовета. Вот мы
ники
выполняли
ряд
разгосударствлению
собн решили
этот пробел
€ Нижненаргонскнефтегаэ».
функций
горисполкома.
ственности. И в резуль«миполинть.
предоставив
Секретарь парткома
Ю Л ГЛНЬКОВСКИЙ.
и развитие
тате усугубил положение
ям п. Владимир Пааловнч. Содержанке
города шло, да и сейчас
нефтяников
Не ПОТОМУ,
слово.
:юка в основном идет, на
что вот так захотел,
а
— В последнее
время
их средства
На сессии
потому
что нефтяники
Е городских
средствах
было принято
решение
постна лены вне нормальмассовой информации чао постеповцто^
передаче ной экономики решениясто звучит тема конфронэтих функций
Совету.
ми союзного
правительтации М*'ЖД\
НйфгяиикзУж* создано
городское
ства И они оказались в
ми я горсоветом. На мой
управление капитального
неравных условиях с и о л "
же взгляд, никакой констроительства. Есть такленниками, которые
в
С болью и треногой эк свое будущее,
того, Ч1о и Вильнюсе Н0% рабочня
к
фронтации
не существуже договоренность о том.
этой экономике раГкугают.
за будущее нашей великой страны обраНТР, заняты! иепосредствеино к произет . Ь'-сть
элементарное
чтобы забрать
в горисСкажем, с теми же коощаются к Вам граждане Литовской Соводстве -- зто русскоязычное
населе.
непонимание друт друга
полком
торговлю.
То
перативами. Далее
Отциалистической Республики. Все люди
нне.
а
9
2
%
р>кг»воднгелей
всех
ранго»-—
Кстати, окончательно
в
есть, потихоньку вот эта
рочая
за жизнедеятельдоброй воли: рабочие и крестьяне, тру.
литовцы. Здесь, я Лише, могк ш наших
згом мнении я утвердилпрограмма начала
пре
ность города длительное
Л оная интеллигенция, коммунисты
н
дедов
и прадедов. Здесь родн.шгь наши
с я , прочита* публикацию
твориться.
время, «нефтяники несли
беспартийные, верующие
и атеисты.
дети. »н>кн к нравную*.
* круглого стола».
Рази бремя власти. Горис—Выходят, новая со
Произошел дозорный
фант — «демокВызывает недоумение столь
стремиг о н о р нефтяников
мне
полком являлся
номиветсиа* власть вступала
рат» Силаев с нодачн «демократа» Ель.
тельное сближение позиций «Демокраочень понравился и пракнальным
и ничего не
в жизнь с самыми бладина заключили договор об «нономю
тов» я профашистском» режима Ланд,
тически со всеми их предимел. Сегодня Совет
с
гими намерениями, И они
ческой сотрудничестве
с профашистсбергнса
—Прунскене. Несмотря на то,
ложениями я согласен. А
этим не согласен к пред
вполне должны были бы
ским
правительством
Ландсбергиса
—
что
У
казом
Президента СССР от 10 июра< так, то нам нетрудпринимает
где-то удачустроить
нефтяников.
Прунскене. С правительством,
которое
ли сего года создана комиссия по про.
но. наверное. будет прийные, где-то
неудачные
Примерно 40 миллионов
игнорируя нолю большинства литовсковедению переговоров между Советским
ти и к нзаимонониманию.
попытки ситуацию «змерублей наше
объединего народа, узурпировало власть и Литве,
Союзом и Лнтвой, новое
руиоводство
ние отднет ив нужды го
—А какими нзначаль
объявило о выходе нз состава С С С Р и
России слеши х заключить соглашения с
роди. При имеющемся сеОиоичиине ва 2 стр.
*и> вредно акт ались я зам
возрождении фашистского государства
Прибалтийским* республиками.
времен Сметоны. С нраантельствон, коНому это выгодноУТ>
торое поощряет осквернение могил то.
августа сего
года, прибыл
в
киев, павших В Великой Отечественное
г. Вильнюс дли проведение лереговоро».
войне х памятников
государственных
Председатель
Совета
министров
деятеле! м революционеров . С правиР С Ф С Р И. Силаев ие нашел времени
тельством, которое закаляет, что отставстретиться хотя бы с одним
рабочим
лая и беснультурннд Россия
долшКа
коллективов;, посмотреть на разрушенбыть чем-то. вроде сырьевого придатка
ные лкиилдои к оскверненные могилы
* просвещенной» и «высококультурной»
У вето не ма/рлось слов поддержки
к
Литвы. С нркиительстноя, которое нагодобрения дли сотен тысяч людей, во.
нетает межнациональную рознь и лазы,
лею судьбы оказавшихся заложи якам я у
нает русскоязычное население
оккувоинствующих националистов, и которые
пантами, мигрантами,
бездельниками.
с нетерпением ждали приезда
главы
IVТак называют тех, по т приглашению
правительства
России
в
Вильнюс.
Около
л:
руководи гелей Литовской С С Р и до иа.
двух лет мы испытывали
моральный
правлению Союзного правительства, як*
террор со стороны националистических
чикан с 1944 г приезжали в Литву дли
сил н имеете поддержки правительства
создания промышленности, науки, систем
Р С Ф С Р и Союза мы получили очеред••». . I» Ей•
>•'• -•:»''
;*л • .лт»-• :
просвещения • эдркиоожранении, которых
ное предательств*,
р.:
и Литве л шо в р ш иросто ва существоМы обращаемся в Вам, люди России,
е просьбой заявить решительный про.
М ы к «дхмитчиии», «аи нас пытаюттест нрепжв сближении России с тотали;
• •:'••'•:.•'
.-Л,-.: • '
.
сн кредставить функционеры «Саюднса».
тарным, игнорирующим интересы русЗначительная • часть
русскоязычного
скоязычного населении н вообще всех,
^ •:
. .-/-л., -.л••• А- -л-.л •
:
населения живет здесь столетними
и
имеющих Другое
яменве, профашист
явлнгген коренным населением Вильнюс
сини режимом 'теперешней Литвы.
••:
:•• •• •
•• ' ' . V ' .л ,:. .
еа к Вильнюсского вран.
Мы своим
Граждане России! Защиты ждать вам
трудом создали все то, чем сейчас ив.
Дольше яе от кого Г
чатси нононвленные руководители реснубднк»; м ш и ш оккупанты видно яа
ГРАЖДАНЕ с о в е т с к о е
Д Ю Ш
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Быть

« Н Е Ф Т Я Н И К »

не рядом,

мы вас тогда избирали?
— Вопрос, может быть,
'- ^Г.
*
и не по теме.
но интересный. Депо в том, что
Совет получил права -от
избирателей Не больше,
•ЖГ'
че меньше. че#*оин имели.
Однако поскольку изШ
.а*
биратели, п том числе и
нефтяники, ?ами по себе
перед государством
сеГ » ) I1
годня бесправны, то таI
• * • ; м>;
... ;
хи.м же бесправным ока•''
V • V' зался и Совет. И сегодМI
няшняя наш* задача максимально этих праг
по
Щр-.
требовать у государства,
г--, о ;взять их и потьзоваться.
• • • ••";' •• .'•"'.
V*
:• V:'(,
:• (Г': •<(• .•; И
далее передать эти
• . V •: V ' • . V, •' ' ? • лравя следующему поко''
и; . .•;
:
лению избирателей. Они
выберут новый депутат• .• - •
Г.
ский корпус,
который
расширившиеся
к тому
времени право поднимет
яа более высокий
уровень, чем мы
— Кстати, почему
не
ло теме? Вспомним, что
интервью вы даете накануне Дия
Конституции
СССР. Наверное если бы
главный закон
нашего
государства соответстворос. Однако разве Согет
Окончание.
вал реальной жизни его
'«накалил* такую обета.
Начало на 1 <тр
граждан, мы с вами • не
новку? Она годами скланить,
И руководители,
говорили бы сейчас
о
дывалась
н результате
которые имели
власть
конфликтах
между
нефнещадной
эксплуатации
Кроме хозяйственной еще
тяниками
я горсоветом.
нашего региона государИ политическ ую, прогни
Не было бы нх и в дру
ством. У нефтяников и у
подобных* попыток сознагих
профессиональных
те ыю или подсол нятель- горсовета одни интересы,
сферах
— транспортной,
чтобы
вот
эту
обстановир протестуют.
И такая
медицинской
и прочих.
ку охладить-.
Но сложсубъективная
причина:
Таи ведь то же: йот гор.
ность заключается р том.
наверно*».
и на первой
сове* ничего не делает.
что все мы жители консессии, и в последующих
кретной
территории,
копубличных выступлениях
— Пусть извинят меня
торая
является сырьенекоторых депутатов прочитатели за такой образвым придатком
Союза.
стучали непродуманные,
ный пример Когда собаЕсть опасность, что в уснеосторожные
высказыки сыты то друг на друловиях рыночной эконования Это
воспринимага не лают. Все Дело в
мики она станет сырьелось почему-то аса к мненашей вопиющей
бедновым придатком
респубчне горсовета.
Нет, ото
сти. Как. скажем,
вое.
лики. Отчего
нам всем
не Совет говорит. Это гопринимают * нефтяников
легче не будет
ворит один
конкретный
н городе?
Обращаются
депутат.
Совет говорит
О том. что «ефтлмн
ко мне меднки. Недавно
только тогда, когда прию* иа заложников союзС. учителями
разговаринял какое-то конкретное
ной системы «огут
певал. Все требуют,
сдерешение Например, бы
рейти я залояшнки сислайте так, чтобы нефтяло принято решение по
темы республиканской и
ники
им жилье дали,
.поводу аварии на нефтенаше территория по-прежчтобы за счет налогообпромысле НГДУ
Белонему останется колонией
лоясеиня
прибавить зарзернефть.
в результате
эксплуатируемой, говори,
плату Но нет у нас секоторой иофть попала в
ли за «круглым столом»
годня
таких возможноНах. ко г туг есть
тема
и руководители, к ведустей.
для ралгово?>а.
щие специалисты наших
— Как же сделать так,
предприятий.
Н чтобы
чтобы все мы, тоже про
Именно после этого
этого не случилось, они
шу прощения, поднялись
решено;' у широкой его
надеются
на аомощь горс четверенек?
о» . 1 г
начал будиросовета.
Ояк
говорят:
— А видимо.
нужно
оолрос о нонфрон
пусть местные
Советы
выяснить отношения
не
V вследствие этовозьмут недр»
в свою
друг с другом, а с госумпальник напряжен
Чтобы
дарством
и потребовать
и си 1 ь иа нефтепромыслах собственность.
от него заплатить ло нем!..росли ло предела.
И
улучшить экологию.
у
оплаченным векселям, И
такое мнение
существунефтяников мет средств.
тут ставку следует
деет. что накаливанию обПусть часть денек, отчислать на республиканское
ел июиии
»чнкчествовал
ляемых
«
госбюджет,
правительство. Требовать
идет а бюджет горсовета.
горсовет.
от правительства Союза
Они
согласны
даже
с
тем,
Данный факт, конечправа собственности
на
чтобы штрафы ла загрязне причина. Годами
недра или свободы
для
яегам окружающей сре»$лась нефть но землю,
нефтяников
в выборе
Но
ч никому до этого не бы- ды увеличивались.
форм
хозяйствования
и
пусть
ояк
ие
растворяют
дела." Дальше, как тонрава
распоряжаться
с
а
си
вензвестио
*
каких
»• м»ится, идти ужо некумостоятельно
плодами
местах
а
поступают
да И нефтяники, и горсвоего
труда,
все
равно,
опять
же
я
бюджет
Сос л»ет солидарно лризначто
стучаться
в
глухую
вета.
Нефтяники
готовы
мы оказались на фастену.
А в декларации
остановить
аварийные
*ко логической катароссийского
парламента
объекты. Но пусть Совет
строфы Назревший
нав
частности,
сказано,
что
установит
льготные
налорыв прорвался. И
все
природные
ресурсы
—
ги.
р с доноры
о конфронта.
это
достояние
республики.
—
И
здесь
у
нас
никаупреки или обвикеВ проекте законов предуких разногласий нет. Да
ии.ч друг друга
кроме
сматривается
значитель.
не гативной стороны а об- горсовет несказанно • рад
ное
расширение
прав мебыл бы эти предложения
щем то имели и позитивстных Советов
Предпо.
рея.ъгзовать.
И
оя
в
этом
*'\ю. Все мы. отдав дань
лагается и льготное наааинтересоэан.
потому
амоциям. зашевелились и
логообложение предприяначали искать выход. По- что тогда мак но было бы
тий,
которые в условиях
решить не только эколотому что неминуемо встал
рыночной экономики окагические,
но
и
многие
ч трос об остановке аважутся в бедственном подругие проблемы города
рийных объектов нефте
ложении. Решать с реск района Однако у горл »бычи, а следовательно
публикой
все наши волиа асе это нет
* о ее сокращении
По- совета
росы будет гораздо лег.
сейчас
прав.
Даже
если
тому что рстал вопрос о
че. И это чувствуется дабы оь принял такие ресемедленном
изыскании
же
по существующему в
шения, они не имели бы
средств на ремонт нефтепарламенте
настрою Наюридической силы и нипромыслового оборудовапример, М. Бочаров, возкаких
последствий.
В
ния Участились
случаи
главляющий высший экопрнниипр мы иногда молварий, увеличилось
и
номический
Совет,
уже
жем и вольно обращаемкоончелво
гражданских
сегодня
говорит,
что
неД.
ся с законами, но это как
и уголовных исков. И рура должны стать собстраз тот случай, к»уда заководители, действительвенностью местных Сове,
кон не обойгги.
но, оказались перс» вытов. Но пока мы нахо•— Владимир Павлович,
бором: или подать в от
димся в .переходом пеесли Совет бессилен и не
ставку, или зоовергнутьриоде к нормальной экоможет употребить
свою
ся наказанию. Резко обономике, отегг вопрос
в
стриед
РОД-

а

•нашу пользу не решится.
Когда же собственность на
недра перейдет к России,
наши отношения
будут
строиться
на договорах
Значит, должны быть определены и условия
И
нужно постараться еде.
лать так, чтобы эти условия были для нас наиболее приемлемыми. И тут
необходимы
совместные
усилия и горсовета,
и
нефтяников.
— Вы так же бы ратовали за республику, если
бы были депутатом стра.
Ш?
— Да, и, наверное, сдал
бы депутатский мандат. Не
вижу какой-либо перспективы там работать.
— Но вы,
насколько
мне известно, едниомыш.
ленники
с С. Селезневым?
— . Принципиально —
да. Хотя по многим вопросам наши мнения расходятся.
— Но он не собирается
сдавать мандат народного
депутата СССР?
— Нет. Но
тут ииой
момент. Он пытается выжать из этою
мандата
хоть что-то А вообще он
тоже считает, что союзный парламент себя изжил, так же как и сок»,
ное правите л ьстъо
•— Давайте вернемся к
текущему моменту. Итак,
мы с вами, так же как и
в беседе с нефтяниками
за «круглым
столом»,
пришли и единому мне.
нию, что и нефтяники, и
горсовет реально сегодня изменить создавшего,
ся положения ие могу г в
силу своей бедности
и
бесправия. В итоге обоюдного понимания
«от
. этой ситуации, нефтяники заговорили о забасюв.
ке и в виде требований
предъявили
ультиматум
Союзу и республике. Свои
требования предъявил и
горсовет, заявив, что
в
случае неудовлетворения
их, он решительно будет
поддерживать своих избирателей и предпринимаемые ими меры воздействия на правительство. Ка.
зал ось бы, обоюдовыгодная консолидация сил началась. Но гребояання-то
разнится по сутп.
Если
требования
президиума
горсовете будут удовлет.
ворены,
то в накладе
опять же останутся нефтяники. Не буду говорить
о всех, в о том, что на.
верняки снова взволнует
нефтяников
и настроит
против Совета. Нефтнникн требуют социальной и
юридической защищенности на тот период, пока
нефтепроводы ке будут
приведены в надлежащее
состояние. А Совет требует предоставить
ему
права разработки и при.
менеиня штрафных санкций н тем, кто загрязняет
окружающую среду
— Я считаю, что по сути президиум Совета выступил правильно И рад.
иогласий тут опять же у
нас не должно возникать.
Наши требования налраплены на улучшение жизнедеятельности города А
разве нефтяники не являются жителями
города?
Так что интересы их, как
жителей города, здесь соблюдены. И нужно смотреть реально
на вещи.
Нефтяников
от ответственности за загрязнение
окружающей среды никто
не избавит. Но даже если бы это и произошло, а
нефтепроводы продолжали рваться, это тоже никого бы не устроило Нет,
никак нам сегодня нельзя закрывать
глаза на
факты нарушения эколо-

вместе
гии. Но возвращаись к
• круглому столу»,
я
опять ж^ согласен с нефтяниками в том, что
Р
каждом конкретном случае наказание
доля^ён
нести конкретный виновник Однако степень вины и меру наказания определяет не горсовет, а

дый начинает спасаться в
одиночку. Я вообще против любых построений на
национальной почпе
Что
касается округа, то это
было бы и вовсе искусственное построение,
так
как коренное население
составляет меньше Двух
процентов. Но коли два
суд.
округа, входящие в область, заговорили о су— Владимир Павлович,
веренитете, заговорила об
я вашем недавнем , . выэтом И Тюмэяь. Ведь ее.
ступлении: ло
местному
ли округа отделятся, от
рядне ярозвучалн слова,
.области ничего не оста,
многих нефтяников опять
нется. Хотя в принципе
же насторожившие. Вы выправо нз это область имесказались. якобы, за не.
ет. По уровню производстобходимое}ъ придать Со.
ва мы
где-то в первой
всту прл»к> смещения пропятерке среди республик.^
внпнешихеи
руководите.
Но вот эти доводы не бо-|»
лей с должности.
лее. чем повод.
яа чем
— Если действительно
можно
поиграть.
А
глав,
мои слова кто-то истолконая причина в гом, что
вал гак, г о просто
не
сегодня . нет .энергетичепонял их смысла Я скаской
программы ни союззал о том что в законе о
ной, ни республиканской.
.местных Советах, который
К они ке разрабатываютсейчас готовится респуб.
ся. А мы в такой прогдикой, будет им представрамме
заинтересованы.
лено поаро отстранять ру.
Потому что когда ома лач.
колодителой от работы'в
иет формироваться, высвеслучае нарушения сущесттятся и наши проблемы, и
венных лраа жителей терыакое-то решение на)/
ритории.
дут.
Я еще причина Но— Так "Под лтоТ Случай
ша область
на сегодможН(. будет подвести все
няшний день не злисыва.
что угодно. И
это ведь
ется в рыночную эконо.
уже
Горком некогмику.
И по программе
да я здэиил, и .миловал.
«500 дней» мь: вне рынВь* гге сичн выступали
ка остаемся Знлчит, вот.
прот— мер такого харакии.чает
необходимость -катеру,
ких-то
иных
отношений,
— Вллпервых, есть разкоторые
могли
бы обес.
ница между моими намеггечить и защитить права
рениями и тем, что будет
области. Но область и не
записано в законе Я, набудучи
реснуб:икой. мо. I
пример, прогиб смертной
жет
быть
субъектом феказни, но она записана в
дерации России. И сегодзаконе Во-вторых.
по.
ня такая
возможность
скольку речь идет о заесть
В
проекте
российконе, то у
закона есть
ских
законов
это
заложемеханизм
реализации,
но.
обеспечивающий не только права тех, кто требует
— Владимир Павлович,
наказания, но и тех. к
скажите откровенно, если
кому его пытаются примебы нефтиинкк не обрати.
нить. И в законе предулнсь к вам за поддержсмотрена процедур*. Про.
кой своих требований, прецедура судебная. В прин.
зидиум горсовета
отаа.
ципе же этот закон пре.
жился бы вндвннуть свои?
доставляет Советам такие
— Наверное, рано или
же права, которыми
сепоздно мы бы
к этому
годня пользуется
обком
пришли
Но нефтяники,
профсоюза
нефтяников.
конечно, нас подтолкнули.
Мое мнение, и я неодно—Сейчас идут разгократно об этом говорил:
воры о суверенитете наесли по каким-то. вопрошего округа н выделении
сам нефтяники и горсовет
области
в (республику.
не находят взаимопонимаВозможно, если бы то нлн
ния, надо идти навстречу
другое произошла,
мы
Друг другу. Вели нет ша.
л>чше бы зажили и
в
гов к нам, мы такие шаправовом, я г экономичесги должны сделать.
ком отношении?
!Сак
гам ваш «круг— Я против и того, и
лый стол»
назывался?
другого. Это опять
же
«Сплотимся, чтобы ВЫпопытки разбежаться
от
ЖИТЬ А? Так давайте •объж^^ш^и нехорошей. Кажединяться ..
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Фота Н. Г и д ш о р я

Н В. Сниькедезд.
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КОНЕЦ
жиз »
ДЛЯ ГАЛИНЫ БРЕЖНЕВОЙ

Статья о Галине Врежнепой была яапиеанд чиой л 1987 году, вено ре после
ареста ее мужа Юрия Чурбанова, и преступлениям которого имела прямое
отношение н его жена. Галину Брежневу, одниг;»», не толькг не рестовалн, но я
не допрашивали как свидетельницу. Формальным повел»»** дл< топ> яинлея,
вероятно, тот факт, что Галина Врежнею*
но и
пгеиналыюй
психиатрической больнице. Но она лечилась «1/ хронического алкоголизма, а это
такой диагноз, который, как может аасрилетсльгтяовать любой юрист, не
освобождает люде/1, совершивших преступна с деяния о? уго
ответственности. Я хотел поэтому н эна; протеста яротьы т'/ль стрпшой
снисходительности наших правоохранителе!мл органов >>л» • н.-.иа
? то,
зиаю о жизян, делах н авантюрах этой женщины, г, суцьб* миог й отразились
пороки того времени, когда могли процветать, жить и роскоши. 1иаольстве н
даже командовать другими людьми такие предельно циунтш'е
.* пнгшые но гсег
отношениях личности, как Галина Брежшпп 1'гат»<я о Гь V «» <*?>" гиевой быль
опубликована в первом февральском номере немецкою ж ^ н : ;и «Шпигель?»
за 198(1, год под заголовком «Бритлиаиты лл Галины Брежневой», П том же.
1988 году по стране разошлось очень много машинописных копий ^той статьн.
Однако из-за многочисленных перепечаток ». »тнх машинописных версиях
оказалось много отступлений от' агторсяого тексту и иьи.нио'Я.
Представляя сегодня очерк о Галине ВрежнемоН, н решил сохранить п основе
его текст 1987 года, нспрапив в нем лишь ряд иоиых неточностей н ошибок.
Однако мне кажется нелишним дать ж этой сгетьо небольшое послесловие, где
сообщить читателям некоторые сведения о я нзнн торочив пего очерка в
последние 2 , 5 год*.
В газете «Советская культуре* 2 0 апреля
готд
опубликован»
большая статья о дочери Сталина~СйС1-тане Аллилуевой. У ряд* читателей
эта статья вызвала резкий протест. Так. например, читатель Е. СнОнрцев из
Москвы писал а газету: « Н « яоннмвю. зачем газета запала нелую страницу
материалом, который иначе как сплетней
назовешь Ря.юо качение Сталина —
дело серьезное, н не к липу нам л этом даоор'ке пнускнты-и до л. шеяьгк
сенсаций. Зачем тиражировать на всю страну введения о {лтЧкыл оьирох —
хотя бы н в семье Стмина!»
(Советская культура. 2084. 4 мая).
Я решительно ие согласен с точкой прения Е, Снбирпева, и не только потому,
что сам писал большой очерк о семье Сталина. Известно, что <о;»ры» а этой
семье закончились арестом и гибелью значительной частч
Сталина.
Кроме того, уродливая сущность сталинщины и сталинизма ьо многом
проявляется не только п жизни страны н государства, но в в личной жизни
зтого тирана н членов его семьи. Точно Так же нрнродл и с^ юность
брежневщины н брежневнзма весьма наглядно проявляются ••»
его геяьн—
и особенно наглядно н в жизни и судьбя его дочери Га о'ны Г. ре пневой.
ГНн соображения к заставили меня заняться те», что некоторые чрезмерно
В течение многих лет зарабатывая
оборудования и медикаментов, больстрогие читатели смогут назвать «тиражированием семейных « пар» нлн
ничные палаты переполнены,
из-за
для страны нефтедоллары, нижневар.
«дешевыми сенсациями».
отсутствия достаточных средств нет
товские нефтяники и члены их семей
нег прибыл нг» гаетроти
переднижяой
Этой женщине сейчас 58 лет \на ко.
нозмоашостей для полноценного ле- лишены элементарных условий
для
Ц'Т'.ж.шашк!'. Гл.;
о'»'-<ла но ею пред.
нем 1987 года), но она выглщнт значичения даже детей.
смь. : <' . ;; увле
» дым акроба»
лечения. Катастрофически не хватает
тельно старше. Ее не навещают прежние
Коллаж Н . Г Ы Н Г А - О В А .
друзья и знакомые, и она живет
в
том л силачом Рв! екнем
Милаевым.
большой собственной даче в стороне от
Вскоре гири у хал т города, но вместе
поселка Жукозка, недалеко от другого
с нирком уеха к- н Гь тина. Милаея стал
скопления дач для привилегированных —
ее нораым мужгу, • пип вернулась в
поселка Барвихи, На загородной даче в
семью отца ляли
ерлз год, но уже с
Завидове живет ее мать, с которой она
маленькой дочкой, эаооту
о которой
изредка видится. Недалеко живет и ее
взяла на себя жена Брежнева—Виктобрат, с которым она уже давно не разрия. Галина считалась женой Милаева
—В
вашей газете
За неделю с 2 4 по 3 0
соблюдать
осторожность,
говаривает; живет здесь и Яков Ильич
всего 8 лет,
они развелись из-за ло.
' один нз руководителей
сентября
по'городу
и
следить за своими вещаБрежнев — младший брат Леонида Ильстоякных ссор, з которых родители Гагорисполкома обещал,
району
зарегистрировано
ми н деньгами.
ича. Еще на одной нз дач живет семья
липы неизменно брали сторону се мужа.
что будет
увеличена
115 преступлений, нз ко28 сентября с 7 до 12
ее дочери, но все они плохо ладят друг
Леонид Ильич и Викторин привязались к
норма сахара
в сенторых 46, то есть сорок
часов,
взломав двери,
с Другом. Ее муж, которому подчинялась
•своей сяучке и сохранили Добрые отнотябре—октябре. А его
процентов раскрыто в тепреступники проникли в
милиция леей страны, смещен со своих
шении с ее отцом Перестав выступать
I вообще нет
а магазн.
чение суток. Несмотря иа
квартиру дома № 7
по
постов и арестован. Он знает
очень
на арене, Мнлаев получил звание за{ нах. Когда же мы ото.
все предпринимаемые наулице
Ленина и украли
много, и его показания в следственно"
с .туженного артиста Р С Ф С Р , а потом и
аарнм свои талоны?
ми меры,
не снижается
берет ие норки, норковый
тюрьме в Лефортове могут бросить тень
народного Бывший акробат стал даже
число угонов
автомашин
Н. Поспелова.
воротник, шапку из черне только на него одного. При желании
Героем Социалистического Труда и был
н мотоциклов,
их соверОтвечает начальник
нобурой лисы,
кожаное
Галина Брежнева тоже могла оы рас.
назначен директором "гпо.о московского
шено 20. Продолжаются н
торгового отдела УРСа
пальто темно-коричневого
сказать немало органам
прокуратуры.
цирка г /, прсспзктс
Вернадского.
В
кражи личного имущестЛ. Прямоносова.
цвета и другие
крупные
Ее уже дважды подвергали
принудигоду Мил&ев у
ва, также,
в основном,
— Увеличения нор.
вещн.
тельному лечению от алкоголизма, но
Галина рассталась с Мплаевььм, но не
нз автомашин.
Зарегисмы сахара никто
из
ЯО сентября
на кусте
женский организм плохо поддается та.
с цирком, где у нее теперь было немало
трировано В грабежей
я
работников УРСа
не
1320 Н Г Д У
Нижневаркому лечению. Она и сейчас часто пьядрузей и но. вполне б сиорыстных по10 краж государственного
горскнефгь »1агорелся агобещал, поэтому отна н в хмельном бреду начинает гово
клгчклчов, так ны;
<»Г1 ц становился
имущества.
Произошло
регат иа базе автомашиветственности
за эту,
рить о желании развестись с арестован,
нее более влиятелььь.л* человеком
в
ны КрАЗ.
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Колумб». 4 серия. 20.30
сборная клубов Израиля.
М 1. 18.50 «Хвастливый
10.05 У нас в гостях
Время. 21.00 На чемпиослоненок».
Мультфильм.
СРЕДА*
журнал «Урал».
18.45
нате мира по шахматам.
19 00 Тюменский мерндн10 ОКТЯБРЯ
Фильм.
19.00
Тюменский
21.15 Телевизионное знаян. 19.30 Спокойной номеридиан 19.30 СпокойМоемая
комство. Святослав Федочи. малыши. 19.45 Эколо.
П К «ОКТЯБРЬ»
ной ночи, малыши 19.45
6.00 120 минут." 0.05
ров.
22.45
Джазовые
гичеошй дневник. Пере7
октября
Ташкентский
цирк лилипутов. Начало в
Наполним
музыкой
серд«Слово».
Лктературиопортреты. 23.55 ТСН.
стройка сырья на Тюмен12 к 14.00.
ца. 20.40 « В гостях У Дихудожествениая програмском севере: проблемы и
8 — 1 0 октября. Ташкентский цирк лилипутов.
гзрии». Телефильм. 21.00
ма. 10.05
«Христофор
перспективы. 20.45 «СельПять с плюсом.
Начало 17, 19, 21 час.
Колумб». 3 серия. 11.30
ское хозяйство». КиножурЭто было... было... 12.00
8.00 Утренняя гимна
ни.*» 20.55 Пять с плюсом.
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Время. 12.40 Фестивали...
21.10 На сессия Верховстнка. 8.15
«Маскар*4
Мотка*
органнаадня общества «Звание»
Конкурсы...
Концерты...
ного
Совета
СССР.
21.40
шестиногях». Научио-по
21.10 Тонине. Междуработу в накравленин яояышення кя*.
15.15
Фильм—детям.
Дневник сессии Верховнопу;
гл. фильм В.35 и 10.01
наро;Шый турнир «Крафт
«Веселое сновидение, или
руководителей, сведи* листов, в также рего Совета Р С Ф С Р . 22.40
9.01
1итература. 8 кл.
Ли
Джонерл Фуле». ЖенщиСмех сквозь слезы». 2 сеХуд.
телефильм
«Судьбнзерва
К*
руководящие
должности.
Испанский
язык. 1 гс 1
ны. Финал.* 22.10 «Крария. 10.20 Концерт му'
нушка».
1
к
2
серии.
Обучение
руководящих
работников и резерва (шкообучения.
10.05 Непал
жа». Худ. телефильм. 1
зыкального
фольклора
ла менеджеров) осуществляется ло 120-часовой про»скнй язык. 2 год обучения
и 2 серии
Молдовы. 16.55 Детский
СУББОТА.
рамме: управление производством—44 ч<ха; эконо10.35 и 11.35 ЛитератуВТОРНИК.
час (с уроком английскомика— 38 часов; трудовое и хозяйственное зако.чода13 ОКТЯБРЯ
ра. 10 кл. 11.05 «Внвлно
го языка). 18.00 Время.
9 ОКТЯБРЯ
фнка». Передача третья.
Москва
I ярограмма . тельство—30 часов, консультации по темам—8 часов.
18 30
«Смена вывески
Могла*
I программ*
Режим работы: 5 месяцев по 3 дня а месяц,
В
12.05
«Бедная Маша».
0.00 120 минут. 0.15
или НЭП?».
Передача
6.00 120 кинут. 8.00
Худ. телефильм. 1 серия.
Творчество народов мира. часов в день (с отрывом от производства).
первая. 19.00 «Христофор
«Страсти
«о
Авдею».
13.10 Ритмическая гимна- 8.45 Мама, папа и я. 9.15
Повышение квалификации начальников цехов, мастеКолумб». 3 серия. 20.30
Фильм-спектакль..
9.35
стика. 13.40 «Возвраще- «Жнвн, Земля». Экологичеров, бригадиров зо 150-часовой программе: совершенКоллаж. 21.05 Вечер в
Фотоконкурс «Земля —
ние в Елец». Док. теле- ская пдограмма.
10.15 (ствованне управления — 38 часов, психология и социоспорткомплексе
«Олимнаш общий дом».
н.40
фильм. 14.05 Сеанс повлогия управления трудовым коллективом — 15 часов,
Фильмы режиссера Кимяпийский». 23.05 ТСН.
«Христофор Колумб». 2
торного телефильма. «За
экономика, планирование и анализ хозяйственной деягарова. «Хасан-арбекеш».
серия. 10.55 Детский час
П программ*
синими ночами». 1 серия.
тельности цеха — 12 часов, экономический
анализ
11.50 Концерт. 12.05 Вы(с уроном немецкого язы10.30 «Бедная Маша». 2 ступление начальника глав,
8.00 Утренняя гимнауправления предприятием — 18 часов, функционирока). 11.55 Коллаж. 12.00
сепия.
стика. 8.15 «Бабочки вывание цела и его структурных подразделений в сисного управления
ГАИ
Время.
15.15
Фильмсокогорья». Научио-допул.
С С С Р Б, А . Коряковцева.
теме внутрипроизводственного хозрасчета, коллективного
детям. «Веселое сновидефильм 8.35 и 9.35 Приро12.35
«Бурда
моден»
17.40 «Избери жизнь».
и арендного подряд» — 22 часа, правовые
вопросы
ние. или Смех сквозь сле- доведение. 3 кл. 9.05 НеДок. фильм. 18.00 Спор- предлагает:..». 13.05 Партдеятельности предприятий — 15 часов, основные назы*. I серия. 16.20 Здравмецкий язык. 1 год обунер. 1Э.Э5
«Охранная
тивная программа. 10.40
правления внедрения, использования и совершенствоствуй. сабантуй. 17.00 Док.
чения. 10.05 Немецкий
Тюменский
меридиан. грамота* 0 народных поо.
вания маркетинга — 9 часов, консультации, зашита
фильм «Последний приязык.
2 под обучения.
мыслах России. 14.05 Под
19.2С Фильм для детей.
выпускных работ — 21 час.
ют».
17.10 Музыкантам
10.35 и 11.35 Общая биознаком Пи. 15.05 Концерт
19.30 Откровенный разго
Реяшм работы: б месяцев
но 5 дней
в месяц, в
о музыке. Встреча с лау- логия. 10 ил. 11.05 Рус.
учащихся!
Московского
ВО!
часов в день.
реатом
Международного
екая речь. 12.05.«Кража».
академического хореограОбучение ведут доктора экономических наук, проконкурса Наташей КорсаХуд. телефильм. 2 серия.
фического училища. 10.30
20.15 «Запретный гофессора. заведующие кафедрамн институтов повышековой 17.50 Актуальное
13.10 «Один среди зерФильм—детям. «Великий
род».
Научно-попул.
ния квалификации руководящих работников Тор. Л. М ,
;шт«'.«т1ью. 18.00 «Япония
кал».
Док. телефильм.
укротитель». 17.45 Межфильм. 10 серия — «КолДейявио а А ^ Нюреиберг Г, Я., Ствробинскнй Э. Я.
и СССР: взгляд в буду13.45 • М . Мэедргскнй.
панорама.
лекции часов». 17 серия дународная Г
Стоимость обучения одного человека ио 120-часовой
щее».
Совете ко-япон- Фортепианный цикл «Кап.
18.30 Мультфильм. 18.40 догрвмме 1000 рублей, ко Ю М а с о в о * — 1200 руб.
— «Дары». 18 серия —
ский
телевизионный
тникн с выставки». ИсВокруг смета. 20.30 Вре«Музей
Гунгун». 21.15
симпозиум. 19.15 «Хриполняет М. Плетнев. 14.20
мя. 21.00 На чемпионате
На сессии Верховного СоСправки до телефану: 7.19-57, 3-78-45.
Г»
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ВЫСОКИ СТЕНЫ МОСКОВСКИЕ
В помед<
представителя руководящее* среднего звена
объединения, уполномоченные мефтжхжкехж вести
переговоры но поводу у л ъ т ш г р ш н требовали*,
выдвинутых парламеитам я яраптсдьстии СОЮЗА Т
республики. О результатах яоеадка рассказывает

В. лииов.

'

— В Москве мы сразу
же нашли В. Сондыкова,
председателя нашего райсовета и члена
российского
парламента.
Он
органшовал нам встречу
с Ь Федорченко, председателем комиссии Верховного Совета
РСФСР
по энергетике
и- экологии. Мы
ему вручили
письма
с требованиями
нефтяников
и нашего
трсовета. Конкретно чтото ответить ио ним он не
смог, однако помог нам
встретжься С И. Гаврилсвым,
заместителем
председателя Совмина по
энергетике и топливным
ресурсам. При И. Гавдллове по нашим вопросам состоя л ось специальное совеЗД'ЭИБВР

Ш ШМ

'

щание. В нем участвовали заместитель министра
Миннефтегазпрома И. ЛнШлнец, заместитель председателя Госкомэкономики Р С Ф С Р
В. Локотуннн, заместитель председателя Гос ком труда республики В. Калашников.
Вывод из разговора мы
сделали такой. Повышение зарплаты
нефтяникам возможно только после нового года с изменением Цены
иа нефть.
По вопросам
экологии
Н. Гаврилов
пообещал
собрать отдельное совещание с участием прокурора республики по экологии н председателями
комитетов по охране окружающей среды и обес

печить юридическую защищенность нефтяников
от необоснованных обвинений в авариях на нефтепромыслах. В свое родное министерство
нам
удалось попасть
только
после вмешательства телевидения. Наш министр
Л. Филимонов сразу же
нас принял, но почему-то
начал с разноса.
Вам,
дескать, только на митингах кричать, а не нефть
добывать. С трудом,
но
все-таки
удалось
нам
прийти
к взаимопониманию. В конце же беседы
Л Филимонов пообещал
поработать'
над нашими
требованиями н передать
их в союзное правительство. До Н. Рыжкова нам,
простым смертным.
добраться
не посчастливилось. О результатах поездки мы доложим руководителям с]>еДнего зв».иа
и будем вместе решать,
как нам быть дальше.
Зависала
Т. П Ы Р К О В А .

ИЗ ПОЧТЫ «НЕФТЯНИКА»

Ваш
В последнее время мно.
го говорит и нншут
о
плохом медицинском обслуживании. О том, что
не хватае! оборудования,
медикаментов. Даже свою
нсвн.:мательнос1ь к пациентам, в которой сами же
медицинские
раоотникн
н е ^ е ^ о признаются, они
оправдывают объективными факторами.
Больных
очень мною,
а врачей
мало. И все
это оттого,
что не дают жилье, не
.прибавляют в зарплате. И
не 'собираюсь это оспаривать. Хочу только сказать, что на мои взгляд,
если даже самый оольшои оклад положат безынициативному
и равнодушному врачу,
лучше
он раОотать все равно не
станет. Самое современное оборудование вежливости медсестре не прибавит. Если уж заложила
природа в человеке
дар
неравнодушия
к болн
другого, так он на чужую
боль откликнется скорее,
чем на свою. А коли уж
бог не дал, то, конечно,
ничего не остается, как
ссылаться аа обстоятельства.
А ведь каждый Доктор
на своем рабочем месте
* мог бы сделать немало,
чтобы организовать более
рациональное обслуживание больных. Разумеется,
если бы такое
желание
возникло. Приведу такой
простой пример. У меня
часто болела дочь, н ее
часто приходилось водить
«а физиопроцедуры
в
первую детскую поликлинику Сколько
нервов
тратила. Попробуй-ка запишись в удобное время,
чтобы как-то
выкроить
его на своего
рабочего.
Да еще когда несколько
процедур назначат, а запишут их выполнение че-

I. - -

вкла
рез час, а то н больше.
И вот однажды, а это
было года три назад, переругавшись в очередной
раз с работниками физнослужбы, стою в коридоре
со слезами на глазах
и
думаю, куда пойти пожаловаться. Подходит ко мне
женщина, улыбается. Какие проблемы? Сейчас все
уладим; только не волнуйтесь. И — через пять
мйиут уладила. Меня это
тогда просто
потрясло,
потому что до этого таких простых человеческих
слов, а главное действий,
ни слышать, ни видеть не
доводилось. Это была физиотерапевт. только
что
занявшая эту должность,
Роза Нуриевна Киямеева. Впрочем, почему была? И—есть. Только она
сейчас заведующая отделением • узких специальностей этой же поликлиники.
Я и теперь продолжаю
водить дочь на физиолечение. Но с той
самой
поры никаких проблем с
обслуживающим медперсоналом не
возникало.
Именно Роза
Нуриевна
очень многое сумела улучшить в условиях их труда.
Отделение
реабилитации
значительно
расширилось. Все конфликты
с
родителями раньше из-за
чего возникали? Из-за того, что все физиопроцедуры проводились в одном небольшом кабинете,
пропускная
способность
которого, естественно, была
невелика. Сейчас
таких
кабинетов несколько, обо.
рудованы они по назначению. Никакого
столпотворения не стало. Появились я отдельные кабинеты для массажистов, более просторное помещение выделили под кабинет кислородного коктейг

2
ля. В зале лечебной физкультуры появились хотя бы элементарные спор,
тивно - оздоровительные
приспособлении.
Многие
медработники прошли повышение
квалификации,
освоили новые нетрадиционные методы лечения.
Кстати, сама Роза Нуриевна занимается с детьми,
и довольно успешно, по
методу Бутейко
дыхательной гимнастикой.
И
освоила она этот метод по
собственной инициативе, а
не по велению «сверху*.
Так и Перестройку отделения начала тоже
по
собственной
инициативе.
А главное
ее, пожалуй,
достижение — это дневной стационар, где дети
проходит восстановительное лечение. Теперь маме
не обязательно
водить
полдня ребенка по касинетам Она его может оставить на попечение медсестры дневного стационара. Ребенок
получает
все, что положено. А в
обед его можно забрать.
Как удалось Розе Нуриевне организовать
все
это при дефиците медицинских площадей,
медицинских кадров и прочих дефицитах,
я
не
знаю. Но, видимо, помогла настойчивость, желание помочь не за' блага
для себя, а во благо детей. Побольше бы
нам
таких докторов!

I '1
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«Я ВЕРЮ В ЛЮДЕЙ
После первого турц повторных выборов,
состояшнхся четыре месяца назад по избирательному
округу ЛЛ 77, в финал вышел кандидат в депутаты
городского Совета В. Волков, директор
дома физкультуры Ц Б П О по прокату н ремонту
нефтепромыслового оборудования. 14 октября пройдет
повторное голосование. Сегодня Владимир
Петрович
рассказывает о свонх политических взглядах и
предвыборной программе.
— Четыре
месяца —
за отставку презндеитско.
период сравнительно кого совета
во главе
с
роткий. Но в такое
уж
М. С. Горбачевым. Престремительное время мы
зидент должен избиратьживем, что
и в моей
ся прямыми
выборами
жизни произошли некотоснизу, президентский сорые изменения. За
это
вет должен быть создан
время в городе возникло
на многопартийной осноотделение Демократичесве Кроме этого я за роской партии России (ДПР).
пуск консервативного Вер
И я стил демократом офиховного Совета СССР. Н
циально, хотя,
по сути,
новых условиях,
когда
был им всегда. На предсоздаются суверенные рес
приятии. где я работаю,
нублики_государстаа, долвместе со своими единожны измениться и все со
мышленниками мы создаюзные структуры.
ли
первичную
ячейку
Что
каеаетси
моей
ДПР Меня выбрали предпредвыборной программы,
седателем. Я знаю, мнос которой выступал раньгие сейчас не
верят в
ше, то я убедился в ее
партии. И я бы тоясе не
правильности, когда вствошел ни в накую. Но поречался с избирателями и
ка есть КПСС и ее моио
слушал их наказы. Их волполня на власть (согласнуют повседневные пробно Конституции ее вро- лемы И поэтому я сдеде бы не должно
быть,
лал даже небольшой отно фактически она есть),
чет на последней вс1рече,
люди должны
объедина которую, к сожалению,
ниться в какие то
фор
пришло очень мало изби
мальные или неформальрателей. Но я верю
в
ные организации, партии,
людей и понимаю их. Секото] ые составили
бы
годня пришло время веКПСС оппозицию. И порить не словам, а делам.
тому я вступил в ДПР.
За четыре месяца «канОна близка мне по духу.
дидатства» я постарался
Мне понятен ее предсенекоторые свои намередатель
Н. Травкин
и
ния воплотить в жизнь.
другие лидеры.
Нап] имер: в летний период была проблемарст.пыВ этот же период были
ха и занятости д А й . Мы
созданы программы перес работниками яРг.ъ
хода страны на рыночные
культуры и де&*.нмн коь.
отношения. Мне импонинатамн «Радуга» и «Алый
рует программа
«500
дней». Верховный Совет •парус» провели спортивные праздники,
посвяР С Ф С Р требует отставщенные Международному
ки правительства во гладню защиты детей, всесо
ве с Н. Рыжковым. Я за
юзному Дню физкультуротставку не только союзника, Дню нефтяника, и
ного правительства, но и

НЕ УПУСТИТЕ СВОИ

спортивные соревнования
и программе «Самот.юрских ночей*. Летом была
создана и группа «Здоровье»
для
женщин.
Сейчас создается группа
«Здоровье», для мужчин.
Кроме .этого организовывали выезды детей
на
базу от; ыха.
В настоя
щее время на базе средней школы ЛЬ 22 создаем
спортинные секции
для
школьников
по борьбе
самбо, рукопашному бою
и другим видам спорта.
В прошлом юду городской комитет
по физкультуре и спорту присудил мне первую премию
за победу в конкурсе «Кто
что сделает для детей».
Реализовать свою
идею
наметил в 14-м
и 16 м
микрорайонах. Будем создавать досугсвый центр
Другой не менее важной проблемой
счит; :э
благоустройство
микрорайонов. Хорошо изучил
состояние
территорий,
определил конкретные задачи, наметил пути
и
методы их решения. Настроен действовать
ре
шительно и настойчиво.
Верю в свонх избирателен и. заручившись
их
поддержкой, надеюсь победить чиновников н бюрократов.
В заключение хотелось
бы сказать споим избирателям; я хочу бып вашим депутатом. Повседневно, а не от случая к
случаю решать ваши про
5лемы. Регулярно, не менее одного раза в месяц,
отчитываться перед вами
о результатах своей дея
тельностн
посредствен
личных встреч или чере*
средства массовой инфор
мацин. Настойчиво и по
следовательно буду
бг.
ротьсн
за наше с вами
благополучие.

ШАНС

Вот почему, когда
я
слышу жалобы медработников на объективные об.
стоятельства, мне хочется
спросить: а что вы, доктор, лично сделали, чтобы
облегчить
участь
больных, несмотря на все
объективные трудности в
нашей медицине?
Л. 6 А И Г У З И Н А .
Люн

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ

Н А ГАЗЕТУ
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ВСЛЕЛ

процент от проекта и добытой жидкости.
В пласт Ю1 закачано
4680 тысяч
кубометров
воды вместо 7905 тысяч,
предложенных техсхемой.
Фонд добывающих скваненн на 1 января 90 года
составлял 150
вместо
193 по проекту.
В течение всего периоНефгиные за лены скда разработки ниже прорыты от людских глаз, и
ектного оказался сродю• нам не видны изменения
суточный дебит одной дов пластах.
А ведь они
бывающей скважины, на
происходит ежедневно и
1 января нынешнего гоежечасно при
непрерывда он составил 15.0 тонны
ной эксплуатации место
нефти вместо 2В тонн но
рождений. Поэтому
непроектному документу.
обходимо, жизненно важ
А причина
этого —
но и процессе
Добычи
составление техсхемы на
нефти и газа соблюдать
основе
недостоверных
.установленные
наукой
данных, так как
место'нормы и правила. Как нерождение было
плохо
допустимо строить
дам
изучено, не проводилась
без соответствующего пропробная
эксплуатация
екта или с существенным
скважин.
отклонением от него, так
К тому же, пласт Ю1
нельзя
эксплуатировать
введен в разработку
с
нефтлные месторождения
нарушением
проектных
без проектной разработки.
решений Согласно
техсхеме к его
разработке
Однако, побывав
на
можно приступать тольПерми конском месторожко после того, как будет
дении,
где расположены
достигнута обводненность
нефтепромыслы
НГДУ
пласта К)2 до 00.7 проНижневарговскн е ф г ь,
цента, а это не раньше
служба РГТИ вновь при
1994 года. Снова налишла к выводу: эти, кацо бесцеремонное
образалось бы прописные исщение с правилами эктины мало кто усвоил как
сплуатации нефтяных мея объединении, так и в
сторождений, основанныминистерстве. Месторож.
ми на научных данных.
дсние было введено
в
плзработку в 1985 году
Но хуже всего то. что
без должных ' Уазоразве-, НГДУ ,
Нижневартовскдочных рлоот, на сыром
нефть
и
объединение
проектном материале, копользуются
проектными
торый в дальнейшем попоказателями, взятыми нетребовал бесконечных поизвестно из какого докуправок,
а на это ушли
мента, так как нет прозначительные денежные и
токола , который бы
их
материальные ресурсы.
утвердил.
Фактические
показатели
по д</>ыче
Да и сейчас фактичеснефти, жидкости, по фонки месторождение
эксду скважин ниже проектплуатируется без проектных.
&го говорит о неуного документа, так как
довлетворительной подгоимеющиеся разработки не
товке месторождения
к
выполняются. И это уже
вводу в разработку, ненарушение статьи Кодек,
правильном выборе проса Р С Ф С Р о недрах.
ектных решений и о неНот, например, как выобходимости составления
полняется
технологичесцового проектного докукая схема
разработки
мента.
Пермяковского месторождения, подготовленная
в
Из-за
неотработанной
1979 году. Этот проект,
системы воздействия
на
ный документ считается
пласт на месторождении,
базовым.
встречаются участки
со
значительно
сниженным
За пять лет, со времепластовым давлением, и
ни начала разработки меэто не может обеспечить
сторождения, здесь было
равномерное
вытеснение
запроектировано
полуа
чить. 3 7 5 2 тысячи
тонн • жидкости из пласта,
следовательно,
нормальнеф™. а фактически изную работу добывающих
влечено из недр 2 2 1 9 ТВ1скважин.
сяч тонн, или 45,3 процента от проектного объНа основании Положеема. Примерно тот
же
ния
р Госгортехнадзоре
О грамотной разработке нефтяных
месторождений, увы, по-прежнему
твердим только мы, горнотехнические инспекторы.
И при каждой новой проверке опить убея»даемся и
пренебрежительном отно
шепни нефтяников к проектным документам. •

I

Работая на протяжении
нескольких лет в службе
охраны недр РГТИ, я не
перестаю удивляться одному и тому же — постоянному, м о ж ш
сказать
системному
равнодушному, а то и пренебрежительному отношению нефтяников к проектам разработки
месторождений.
«Слепая» добыча нефти
и газа стала
правилом
не на годы, а на деситилетия, и никто не желает,
с этим «правилом» расставаться. Причем,
оно
продиктовано
не объективностью, как мы можем
признать в случаях порывов трубопроводов и разливов нефти. Там действительно трудно не нарушать
экологию,
не
имея
соответствующей
материально - технической базы Но кто мешает
вовремя заказать техсхему разработки месторождения. утвердить ее как
положено, провести грамотную разведку
и на- 4
чать эксплуатацию
ио
науке?

МНЕНИЯ

НЕФТЬ: ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
ЗАТЯГИВАЕТ ПОЯСА

У.

С С С Р составлен акт-предписание и нередан
начальнику Н Г Д У
X. Гумерскому, который должен устранить все нарушении к январю • 1991
года. Это "все, что может
сделать наша инспекция.

И

Уставшие и потн&е автомобилисты в Восточной
Европе
называют
это
«местью Брежнева». Для
тысяч
из них это было
первым летом иа открытой
дороге без колючей проволоки
и пограничных
контрольно - пропускных
пунктов. Неожиданно Советский Союз сократил на
6 0 процентов
поставки
нефти на июль, и отпускникам пришлось
отстаивать По часу в очередях
на бензоколонках.
Сокращение
поставок
нанесло Восточной Европе двойной удар, Цена на
бензин уже
повысилась
на 5 0 процентов, и ожидают- резкого роста
цен
на
топливо
нынешней
осенью. Повышение
цен
происходит в тот момент,
когда растет мировая цена иа нефть. На протяжении ряда лет страны Восточной Европы
платили
за нее треть или половину мировой цены. Будучи
членами СЭВ, они оплачивали нефть
на основе
бартерных сделок и экономили драгоценную твердую валюту для западного импорта.
Сейчас
в
трудном положении оказались Чехо-Словакия
и
Венгрия,
которые полностью зависят от советской нефти, поставляемой
ло нефтепроводу с таким
символичным
названием
«Дружба».
Страны Восточной Европы с января
должны
перейти с бартерных сделок на продажу за твердую валюту. Но в начале
лета Москва
ошеломила
своих покупателей, объявив о сокращении поставок нефти. М ы знаем, что
это будет непопулярным

•

•

решением, но нам самим
нужна
нефть.
говорит
Леонид Абалкин, заместитель премьера и его главный экономический
советник. Некоторые западные специалисты считают, что это объясняется
другой причиной, поскольку
в СССР
спрос на
нефть падает в условиях
спада.
«Они
продают
нефть Западу
потому,
что им нужно
получить
как можно больше наличными», — говорит То.маш
Тельма, консультант вашингтонской
фирмы
«План
Эконинкорлорейтед». Сейчас Прага лихорадочно ищет 140
миллионов долларов, необходимых ей, чтобы купить
свыше 7 миллионов баррелей нефти на Ближнем
•Востоке. Она предполагает, что ей придется заплатить 500 миллионов
за
нефть в этом и будущем
году. Венгрия, чей долг в
твердой валюте на душу
населения уже
является
самым большим в Восточной Европе, должна также заплатить
еще
60
миллионов долларов
за
импорт
примерно
3.5
миллиона баррелей с Запада в этом году. В феврале
Венгрия
купила
иракскую нефть,
заключив сделку,
в соответствии с которой был аннулирован долг Ирака
на
1665 миллионов
долларов Но Венгрии
пришлось платить цену выше
мировой.
Сокращение советских
поставок создало
трудную проблему для Польши, куда поставки сократятся
на 20 процентов.
Поляки
могут
купить
бензин и топливо на рын-

ке в Роттердаме, но там
недопустимо высокие, цены. Внешний долг Польши — 11
миллиардов
Долларов .а темгы инфляции превышают 1000 процентов. Поэтому ей, возможно, придется простить
Ираку долг в обмен
на
нефть или еще туже затянуть пояс. У Болгарии,
поставки советской нефти
куда сократятся иа^
16
процентов, нет даже такого выбора, У нее слабая
экономика, и она прекратила выплату
процентов
ло внешнему долгу,
составляющему почти
19
миллиардов
долларов.
Болгарин, возможно, придется обратиться к
Ира*
ку, своему главному партнеру на Ближнем Востоке. чтобы простить часть
его
долга в обмен
на
нефть. * .
И вес .же
.некоторые
специалисты считают, что
неожиданное сокращение
советских поставок
ока- •
жет позитивное воздействие на Восточную Европу. Это ускорит изменение торговых отношений
и заставит
предприятия,
которыэ
расточительно
расходуют топливо, экономить
энергоресурсы.
Что еще важнее, говорит
Кристиан Мейер,
экономист из Института проблем экономики ЕосточноЙ
Европы в Кельне, «решение Москвы пригедет
к
нажиму, который
нужен
этим странам, чтобы начать отходить
ет былой
зависимости от Советско
го Союза», Может быть,
но кто
скажет об атом
восто'.поевролейцам. которые едут отдыхать в Европу?
«БИЗНЕС УИК».
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с
* * госзаказом не справляются все Н Г Д У Тем не
менее наиболее стабильно
работает сейчас Нижневартовскнефть. Это объясняется, в первую очередь,
опытом и высокой квалификацией кадров.
Признанным лидером в
со.
ревновании
считается
бригада В. Чумачкова из
цеха добычи нефти Мр 2
этого управления. Год назад она
стала лучшей
Здесь, казалось бы, не
бригадой министерства.
оправдаешься
отсутствиКоллектив работает
в
ем дефицитных труб
и
сложных условиях. Фонд,
механизмов. Тем не мезакупленный за -бриганее руководители и спедой,
расположен я зоне с
циалисты всеми правдами
повышенным отложением
и неправдами
отмахивавызывает
ются,
оправдываются, • солей, а это
стремительное разрушение
ссылаются друг на друподземного
и наземногф
га. И снова нарушаются
проектные
показатели,* промыслового оборудования. Прихсдится
много
из скважины выжимается
времени уделять профинефти .втрое больше полактическим
осмотрам.
ложенного объема. Сне
Почти, половину эксплуава нефтяные пласты разтационного фонда бригады
рабатываются не по схесоставляют
газлифтные
ме. Снова добыча сырья
скважины,
оборудование
ведется вслепую. И остакоторых также давно устается одни закон — план,
рело, а это приводит к
или госзаказ спущенный
недобору нефти.
сверху.
Так что в своей работе
Мы
забываем
о
мастеру.
В- Чумачкову
том, что земные кладоприходится
сталкиваться с
вые принадлежат не тольцелым
комплексом
пробко нам, но и нашим делем.
тям и внукам. Грабить их
—Удивляет
в Чумаямы не имеем права. Но
кове,
—
говорит
Е.
Окатодо сих пор нет в.наших
ва,
экономист
цеха,
—
законах той силы, котоего энергия и обязательрая заставила бы
помность. Он вовремя успенить об этом.
ет переговорить со всеми
О. Б О Г У С Л А В С К А Я ,
смежниками, своевременинспектор Р Г Т И но
но < позаботиться о завозе
использованию и
необходимого
оборудоваохране недр.
ния, хорошо разбирается в

1

геологических и геофизических документах.
Под стать мастеру ' и
все работники его бригады,
никогда не покинут
свое
рабочее место, не доделав
начатое. В бригаде
за
каждым оператором ' закреплен фонд скважин.
Во время отпуска операторы обслуживают
и
скважины ушедших
на
отдых товарищей.
Многие владеют двумя профессиями, которые приходится применять в работе. Владимир Беляев,
оператор пятого разряда,
имеет специальность слесаря-ремонтника
контрольно - измерительных
приборов и аппаратуры.
Оператор добычи Михаил
Митрофанов хорошо зна.
ет работу оператора по
подготовке скважин и подземному ремонту.
Петр
Сл&пченко имеет
права
тракториста - машиниста.
Александр
Михайлович
Авдасев не только опытный нефтедобытчик, но и
квалифицированный
слесарь-ремонтник со стажем
работы и П Р Ц Э О . У Сергея Храбрых есть вторая
специальность автослесаря. .
•
Закрепленная за бригадой техника всегда содержится в работоспособном
состоянии, хотя она давно исчерпала
все свои
амортизационные
ресурсы. Запчасти для нее приходится искать в других
организациях Устарели и
требуют замены все за
мерные устройства.

Крайняя изношенность
машин, механизмов и иефтепроводного
»>борудоаания не единственная проблема, которая существенно
осложняет раСоту
коллектива, Дефицит тяжело
го раствора для глушения
' скважин при
подземном
ремонте, насосно-компрессорных труб, транспорта,различных материалов заставляет простаивать ре
монтные бригады.- На сегодня п цехах но добыче
нефти 'существует факт.!
чески формальное
закрепление бригад П Р С за
бригадами добычи нефти.
Частыми являются пере
броски бригад
подземного ремонта
на более
«горячие» объекты. Вла
димир Михайлович предлагает руководству
управления осуществить на
деле жесткое
знпрепле.
ние
ремонтных бригад
за добытчиками, а также изменить систему оплаты их труда и поста
вить ее в зависимость не
от количества часов ремонта, как это делается
сейчас, а от его качества
и продолжительности ра
боты подземного
оборудования.
Пока его предложение
ие находит поддержки, а
подобные неувязки,
конечно. сказываются
на
деле Тем не менее даже
в
сложных
условиях
бригада старается
выполнять госзаказ.
Л. М А Л А Н Ч У К ,
. ш м г н е р отдела по распространению ' передового
опыта Н И С .
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Дорога к нефти.
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«Студентка
IV курса
вуза
станет мамой
в
ноябре-декабре 1990 года.
Какими льготами она будет пользоваться, если до
поступления
«а учебу
трудового стажа
у аее
не было? М у ж — студент
этого же курса».
Е. Песчаиская.
Отвечает юрисконкульт
объединения Р. Гараева.
— Согласно разъяснению
Госкомтруда СССР
и
Секретариата В Ц С П С от
29.11.89 г. № 23/24-Л:
право на частичный оплачиваемый отпуск до до-

стижения ребенком ьозра
ста полутора лет имеют
женщины-матери, обучающиеся с отрывом
от
производства независимо
от трудового стажа. При
этом
женщины,
продолжающие учебу в период отпуска по уходу за
ребенком до достижения
им возраста полутора лет,
имеют право на получение в полном
размере
стипендии и пособия по
уходу за ребенком Право
иа получение
дополнительного
отпуска
но

Письмо
В течение лета в адрес
общегородского ннтерклуба пришли десятки писем
от зарубежных друзей на
разных языках. Они хотели бы / переписываться с
сибиряками.
В споем письме к активистам клуба Людмиле,
Наташе, Ольге Ремо и
Рената
нз
Кабрпалс
(Франция) советуют
им
побыстрее изучить язык
эсперанто или французский и приехать к ним во
Францию «Ведь
у вас
там так холодно. — ни
шут они, — у нас
же
тепло и много всяких товаров. только припасите
побольше франков
или
долларов, ибо у нас даже питьевая вода стоит
денег. Ремо и Ренате уже
за 60. они бывали в Советском Союзе
не раз.
Были в Москве и Ленинграде, посетили Грузию и
Армению, а вот в Сибири
не были «Но ехать
к
вам
далеко, — пишут
__ поэтому ждем от
они
вас' писем ».
Мирослав Иира из Чехословакии хотел бы подружиться
с девушкой
из нашей страны. Он молод но инвалид (больны
ногиЬ Он написал письмо
на языке эсперанто
и
ждет ответа на этом же
языке от девушки, тожеинвалида.
•
Восемнядцатнле т н я я
Барбара Москаль * и*
Польши хотела бы пер*
писыватьси с юношей ип
с молодой семьей и подружиться с ними Барба.
па интересуется спортом

уходу за ребенком
до
•достижения им трехлетнего возраста предоставляется без сохранения стипендии,
10 апреля 1990 года
Верховный Совет СССР
принял
постановление
<0 неотложных мерах ио
улучшению
положения
женщин, охране материнства и детства, укреплению семьи».
Согласно
статье 1 этого постановления с 1 января 1991
года женщины, не имеющие годичного
стажа
работы, будут
получать
пособие по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет в
размере пятидесяти про
центов минимальной заработной платы

из-за грэницы
литературой, географией,
музыкой и кинофильмами. Собирает марки
и
открытки. *У нас сейчас
трудно жить, — пишет
она, — плохо с товарами, очень дорогие продукты. Старшие
придумали капитализм, а
я
хочу жить при социализме. Хочу в СССР. Пишите, я отвечу».
Олимпия Зайт из Румынии предлагает
темы
для переписки:
о Йоге,
вегетарианстве {сама она
мясного не ест), о религии и природе. Работает
помощником инженера на
железной дороге. Живет
в квартире, за которую
платит 174 лея в месяц.
«Я уже была в Москве,
Ленинграде и Киеве, —
пишет Олимпия. — Хотела бы посетить Сибирь.
Говорят, что там живут
самые сильные, красивые
и добрые люди.
Очень
жду письма от молодых
сибиряков»
Подружиться с сибиряками

хочет

синьорина

Даннела Коста из итальянского города Турина, а
также Детская группа из

детдома
г.
Гданьска
(Польша).
«Я хочу переписываться с верующими сибиряками. —'" пишет Кристина
Мамон из польского города
Тьихьи. — Хочу
знать все о вашей церкви Мне 33 года. Я учительница географии, преподаю и эсперанто. Часто
посещаю церковь.
Не
замужем. Люблю
честНИЛ ЛЮДей щ хочу позна-

Брежнев, конечно, не мог не знать о
бурных увлечениях своей дочери Среди артистов, например, много говорили
о ее романе с артистом балета — знаменитым Марксом Рудольфом
Лиепа,
который был на 8 лет моложе доче; и
Брежнева и лишь с трудом смог избавиться от ее идущих далеко
домогательств. Очередным увлечением 35-лстней Галины стал 20-летний Игорь Кио,
сын знаменитого иллюзиониста Эмиля
Ренарда, принявшего цирковую фамилию Кис. После смерти огщ. гго сыновья Эмиль
и Игорь уноследонали
цирковую аппаратуру и номер,
неизменно имевший большой успех у зрителей. Впрочем, у Игоря Кио был
и
другой короткий успех Его роман
Галиной развивался быстро и на глазах
у всех. Галина и Игорь решили даже
пожениться. На одном нз южных курортов они явились в местное отделе
иие для регистрации браков и потребовали оформить свои отношения.
В
СССР, однако,
запрещается законом
немедленная регистрация брака,
так
как жених и невеста должны сначала
подать заявление и пройти
«испытательный срок*, который составлял тогда один месяц. Но заведующая загсом
не решилась перечить грубой и властной дочери Брежнева и объявила Галину и Игоря >§ужем и женой. Когда
это известие достигло Брежнева,
он
был разгневан. Вскоре , на ближайшем
аэродроме приземлился самолет,
несколько крепких и решительных мужчин вышли из него, сели в машину и
поехали к особняку, з котором
жили
счастливые молодожены. Галине предложили немедленно вернуться
в Москву. ее протесты были оставлены без
ьнимания, и она должна была
прервать свой «медовый .месяц». Игоря Кио
вызвали в местное отделение милиции,
и вскоре он получил здесь новый паспорт, в котором не было никаких
отметок о браке с Галиной
Брежневой.
Эта женитьба была аннулирована как
незаконная, а заведующая загсом была не только снята с должности, но и
наказана по суду за нарушение закона о браке и семье.

После этого летнею
приключения
Брежнев попытался держать свою дочь
в еще большей строгости. В Москве у
комиться
с такими из
нее не было отдельной квартиры, и она
Сибири».
должна была жить с отцом и матерью.
Герда Херрманн
из
Леонид Ильич решительно отказывался
Ф Р Г хотела бы перепитогда «подарить»
дочери не только
сываться с серьезным чеквартиру, но и дачу. Он требовал, чтоловеком из Сибири Она
бы она регулярно вела работу на своей
дамужем, имеет
двоих
сравнительно скромной должности
в
детей.
Спортсменка
и
Агентстве печати Новости. Она не слишждет письма от спортивком утруждала себя журналистикой и
ных сибиряков.
редактированием, но держалась весьма
Михаил
Ларкин
из
скромно, но крайней
мере в стенах
С Ш А рассказывает в свосвоего учреждения. Один из ее сослуем письме, что его праживцев свидетельствовал
недавно
в
прадед жил
в Сибири.
своем письме: «Еще в начале (30-х гоПросит написать о своей
дов Галина Брежнева начала работать
жизни на Севере, лучше
в А П Н редактором Главной редакции
если на языке эсперанто
союзной информации о событиях
в
или английском. Михаил
СССР, работа заключалась в основном
молод, еще не женат и
в вырезании из газет
и наклеивании
хотел бы познакомиться с
вырезок. Так как в подчинении у нее
сибирячкой
до 25 лет,
было два молодых парня, да и работы
•способной
научить его
в общем-то
на одного
человека,
русскому языку. Его адГ.
Брежнева
могла
не
ударяя
палец
рес вы можете узнать в
о палец спокойно
проводить время.
нашем интерклубе.
Однако она приезжала в редакцию ров«Мне 21 год. Я очень
но
в 9-00, а уезжала на приходящей за
хочу получить, письмо с
ней
машине в 18.00. Это не было подТюменского Севера. Уввигом
во имя дисциплины — в редаклекаюсь искусством, муции
режим
был совершенно свободный.
зыкой литературой, языТак
что
Г.
Брежнева
успевала съездить
ками
и... дружбой, —
в
ГУМ,
да
и
в
любое
другое место.
пишет Наги Эдит из РуПо
свидетельству
людей,
работавших
мынии. — Я
венгерка.
в
ее
отделе,
она
больше
всего
занимаНо люблю русских. Они
лась организацией редакционных задобрые».
столий, хотя сама практически не пила
Прислали письмо дети
—немного сухого вина. Никто из прииз Калифорнии
(США).
сутствующих не ощущал тени ее отца.
Они очень хотели бы заПьянки устраивались вскладчину (впровязать дружбу с детьми
чем, были случаи, когда Галина «угоиз Сибири.
щала» по просьбе обезденежевших колВсе, кто желают полулег) ' Мужчины редакции отмечали ее
чить адреса наших заруслабость .к крупным брюнетам. Но гобежных друзей,
могут , ворить об особой распущенности
нет
прийти к нам в воскреповода, так как в редакции она была
сенье к 14-00. Мы нахов этом смысле далеко не .исключением.
димся в здании горкома
Иногда обедала в ресторане «Узбекис*
КПСС (пр. Побелы. 4).
тон». Воспоминания о ней
у коллег
Т. Ш У В А Е В ,
остались самыми теплыми. Никто
не
председатель совета
называл ее заносчивой и своевольной...
городского кнтерклуба.

Ушла си'; но А П Н о 1900 году. Несмотря ча прежнюю тепют\. ссе связи с.
коллективом он? обор* • м сразу».
Клце г г;ытк«/:тл
•
Гггення Ми
таепа Гтлчна ззздтм
<т'ди датскую
диссертацию. Теперь, о годы работы в
АПН, а промежутках
между своими
( увлечениями :г. пользуясь теми
йуясным! дпг нее консультациями,
она
смогла защитить докторскую диссертацию :г стала отныне - доктором филологических наук-> Правда, ее отец через несколько лет значительно превзошел ДСП: лс
литературы и получил дгже Леньлскую премию «за зыдающиеся лчтерэгурьые достижения».
Вручая Леониду Ильичу медаль лауреата. председатель
правления Союза
писателей заявил, что отныне
советски** писатели • буду! учиться у дорогоГ" лауреата умели «о писал, свои художественные произведения.
Не
знаю
только — успел лн кто-нибудь из наших бойких лите^ат\покедоп защитить
диссертацию
V проблемам художестденного мастерства * писателя Брежнева», срочно принятого также и в Союз
писателей,
Гзлииз недолго
горевала о своей
разлуке с Игорем Кио Она познакомилась * 32-лет!
. .'оьнином милиции Ю М Чурбанояым, который был
на !) лег моложе ее.
Он уже успел
развестись со своей первой женой, сс- ее
\ы ^ ыси\
.'ном, и его зна'Н.'! .„.
, Сыло случайным Мы знаем
ь, что Юрий
Чурбанов был выходцем
из обычной
московской семьи
<1 еле окончания
школы он недопго работал механиком,
потом поступил
и техническое учнлнш< { вскоре после его окончания продолжал работать
на заводе. Хорошо
подготовленный по части произнесения4
нужных речей, он вскоро ^ыл пригла
что?» на работу о Ленинградский
РК
ВЛКСМ, а потом и ь Московский горком комсомола. Как комсомольский ру->
коноднтель он перешел иа работу
в
милицию — на весьма нелегкую должность инструктора политотдела
мест
заключения МВД РСФСР.
Общитель- •
ный по натуре. Чурбанов вскоре становится в столичном Управлении внутрен-*.
них дел помощником начальника
по -'
работе среди комсомольцев и молодежи Теперь и Юрий Чурбанов
решил »}
исполнить свои знания и без
особого
труда сумел окончить заочное отделение философского
факультета
МГУ.
Имея столь соли шый диплом,
о~ыт
как ком< *мольско{
милицейской
рабогь:, Чурбанов получил вскоре приглашение на работу в ЦК ВЛКСМ, где
не только познакомился.
но и подружился с сыном министра МВД и личного ДРУ'а
Брежнева Щелокова —
Игорем Щелоков ым. В компании Игоря Щелокова и произошло знакомство
Юрия Чурбанова
с Галиной Брежневой. Мы знаем, чем оно окончилось.
В апреле 1071 года 1С "урбанов
и
Галина Брежнева сочетались законным
браком. На этот ра<ч
Леонид Ильич
был доволен. Мужем дочери становился не жонглер или иллюзионист, а привлекательный, идейно
и политически
выдержанный крепкий
комсомольский
работник и милицейский офицер. Леонид Ильич очень надеялся, что уж такой муж, имеющий к тему же опыт супружеской жизни, сумеет крепко держать ь руках своенравную дочь генсека. Благоволение Брежнева, как обычно, выразилось в том, что и сам Чурбанов, и его новая семья (*ыли
буквально осыпаны подарками. Молодожены получили отлично отделанную квартиру в Москве, для них была построена просторная дача. Из своей уже тогда значительной
коллекции зарубежных автомашин Брежнев попарил
не'
только чехословацкую
« Шкоду-1000»,
но и новенький французский «Рено-16».
Чурбанов получает досрочно и звание
полковника, причем это было теперь не
милицейское, а общевойсковое звание. V:
Меняется и его должность. Теперь он
уже не простой рядовой инструктор.
ответственный работник
политотдела»?®'
МВД СССР.
Надежды
Чурбанова
оправдалис!
впрочем, лишь в одчом отношении —
он начал быстро.
гаже стремительно
Девать, карьеру. Из полковника
Юрий
Продолжение но 1 стр.
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1 5 — 1 6 сентября в здании горкома К П С С
(3
этаж)
состоится 2-дневный семинар для специалистов предприятий и ведущих работников
бух' галтерии «Бухгалтерский
учет в условиях
рыночной экономики» с выдачей пакета
документов
(объем 150 стр.).
Стоимость
обучения — 150*Х
руб.
(без пакета — 5 0
руб.).
Заявки
принимаются
по тел. 3-36-22, 3-59-53,
7-43-62.
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Чурбавов через несколько Дет стал гевервл-полмовннко*. В 1977 году Чурбанов, не слишком задерживаясь
на
весьма высоких промежуточных должностях, назначается заместителем!
в
еще черео три года первым заместителем министра внутренних
дел С С С Р .
Его власть н влияние были теперь огромны, и отнюдь не только в Узбекистане Чурбаиову, любившему ездить ло
стране, устраивают
пышные встречи,
развлекай и щедро
одаривал знатного
гости. Не преуспел он, однако, в одном
--уже через несколько лет после пышно отпразджтайной свадьбы с новоиспеченным генералом перестает
совершенно считаться
его жена.
Галина
Брежнева завела себе новых друзей н
новую компанию — отнюдь не из числа работников милиции, а скорее
из
тех, кем милиции надлежало особенно
пристально интересоваться.
Главным
нз ее фаворитов стал'молодой
цыган,
артист Борис Бурлце. Одни нз знакомых мне артистов рассказывал: « Я видел в первый раз Галину Брежневу
в
1977 году, летом, в Доме
творчества
Театрального общества (ВТО) в Мисхоре. в Крыму. Она приезжала туда
с
дачи отца к своему любовнику Борису
Йуряце. цыгану. Ему тогда было
29
лет, и он закончил отделение
музыкальной комедии Института
театральных искусств. У него был неплохой тенор, но весьма слабые актерские данные. Это был красивый брюнет с серозелеными глазами, довольно
полный
для своего возраста. У него были весьма изысканные манеры
и утонченные
нкусы — в еде, одежде,
музыке. Носил он джинсы, джинсовую
рубашку
па молнии, остроносые салаги на каблуках
и иногда черную
широкополую шляпу.
На безымянном
пальце
сверкал перстень с огромным бриллиантом, а на шее толстая крученая золотая цепь, которую он не снимал, даже купаясь в морс. Он появлялся
на
пляже в махровом халате. Иногда
он
читал, но чаще играл в карты с
несколькими
знакомыми и с младшим
братом Михаилом, 25 пет. Борис жил
в двухкомнатном номере люксе с
отдельным душем, телевизором,
холодильником. Питался он не в столовой,
а дома — с немногими друзьями.
На
' столе стояла черная икра
в больших
жестяных банках, мясо (шашлыки готовйлнсь тут же, на пляже), подавались
только что испеченный хлеб, язык, виноград, шампанское н водка. Все эти
недоступные рядовому
отдыхающему
деликатесы в неограниченном количестве поставлялись ему Галиной Брежневой - Чурбановой, которая приезжала изредка с шофером Валерой на белой «Волге». Приезжать
ей, видимо,
было сложно, и она была
вынуждена
хитрить, так как отец старался всячески блюсти честь дочери, уже ставшей
к тому времени бабушкой.
Галина была грузной, высокой женщиной, которую прн всем желании нельзя было назвать красивой. У нее были грубые, крупные черты лица, очень
напоминающие отцовские, темные волосы, забранные в пучок.
и темные,
густые брови. На пляж она выходила
в длинном, до полу, шелковом халате.
В свою речь Галина
часто вставляла
матерные, слова Отношения Бориса и
Галины были странными. По его словам. их связь началась, когда ему
не
было еще 20 лет Вряд ли
он любил
•ту женщину. Но Галина, казалось, была влюблена в своего цыгана,
причем
страсть ее была властной, изнуряющей
и утомительной. Она ревновала Бориса,
устраивала
ему
сцены — зачастую,
только нз^а того, что он ушел куда-то,
не предупредив ее, вместо того
чтобы
целый день ждать звонка. О женитьбе
Бориса на какой-либо из своих знакомых не могло быть н речи — он был
обречен на роль
вечного любовника
стареющей и своевольной «мадам».
Борис был умным
и изощренным
человеком, умел держать себя в руках.
Галина же была крайне раздражительна. Она могла закатить истерику только потому, что Борис напоминал ей. что
вора уезжать, дабы не огорчать папу и
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маму.
Галина называла
родителей
«двумя одуванчиками», что не мешало
ей восхищаться нх преданностью друг
другу н взаимной заботой. Иногда она
говорила об отце,
который, несмотря
на возраст н болезни, каждый день купался в Черном море:
« О нем много
болтают, но все-таки он борется
за
мир. Он искренне хочет мира». Напившись, она громко говорила: « Я люблю
ИСКУССТВО, в мой муж
генерал»: *
Борис Буряце жил в Москве в большой кооперативной квартире • в (доме
ив улице Чехова, недалеко
от театра
кукол, знаменитого театра Образцова.
Эту квартиру «подарила» Борису Галина Брежнева.
Она же руководила
покупкой мебели и роскошной
отделкой комнат, которая свидетельствовала
главным образом не о художественном
вкусе, а о богатстве владельца квартиры. Здесь имелось много антиквариата,
на стенах висели редчайшие иконы, нц
специальном столике стоял подсвеченный разноцветными лампами сосуд
с
бриллиантами. У Бориса была
очень
. большая коллекция
бриллиантов,
и
приятели называли его нередко между
собой «Борисом Бриллиантовым» Давно прошли те времена, когда, появившись в Москве
в цыганском театре
«Роман», он скромно жил на небольшую зарплату, снимая маленькую комнату в чужой квартире. Теперь он работал в музыкальном театре им. Станиславского, сначала стажером, потом
артистом, хотя и очень редко появлялся на сцене. Дружба с Галиной превращала и самого Бориса
в очень влиятельного человека, вокруг него начинали крутиться разного рода сомнительные личности, связи которых уходили
в глубины московского подпольного бизнеса, черного
рынка
н даже
уголовного мнра
Москвы.
В
квартире
Бориса •
нередко
собирались близкие для него н Галины люди, н угощение им подавали
гораздо
более изысканное, чем в Мнехоре. Это
и неудивительно, так как среди друзей
Галины н Бориса оказались директор
крупнейшего московского
гастронома
№ 1 («Елисеевского») Ю. К. Соколов
и директор гастронома № 2 на Смоленской площади — С. Ноннев Эти
вечерние пиры затягивались, н
Галина
все чаще н чаще оставалась ночевать
в квартире на улице Чехова. Лишь часам
к 11 утра, небрежно одевшись,
она спускалась в расположенную в ни-,
зу парикмахерскую, худа
московское
управление бытового оослуживания направляло своих лучших мастеров. Борис Буряде бывал на дипломатических
приемах, многие говорили о его дружбе с семьей посла Румынии в Москве,
жена которого также была цыганкой.
Несомненно, что Юрий Чурбанов Даже и просто по долгу своей милицейской службы знал
о Борисе Буряце,
его образе жизни и его друзьях.
Несколько раз ' Бориса жестоко избивали
«неизвестные лица», и потому его друзьям приходилось охранять своего покровителя и даже его дом, где во дворе стояли два принадлежавших Борису
«мерседеса». Втянувшись в эту нереальную жизнь супербогемы, Борис уже
не мог жить иначе, он только менял в
Москве крученую
золотую цепь . на
большой платиновый
крест с бриллиантом. Всесильный Чурбанов
вынужден был в конце концов смириться
с
капризами и прихотями своей
жены,
ибо, потеряв жену, он мог потерять и
благосклонность ее отца.
Власть нравилась
Л. И. Брежневу,
но и тяготила его, и большую
часть
политической деятельности, требующей
интенсивной работы и немалых
умственных усилий, Брежнев возлагал
на
своих многочисленных
помощников,
референтов или услужливых министров.
Леонид Ильич увлекался футболом
и
хоккеем, не пропуская почти пи одного
международного состязания. О н . очень
любил охоту, но главной страстью нашего лидера давно уже были автомобили.
(г. «Совершена» секретно», 1 8 9 0 г.).
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ЛЕКЦИИ ДЛЯ
ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ
1

Коммерческий
институт директора продолжа1НШет набор
руководитеЛ]
ле&
государственных, мал
арендных предприятий
председателей кооперативов иа факультет «Предпринимательская деятельность в условиях рынка».
Обширная
программа
включает вопросы: основы рыночной экономики,
основы маркетинга и менеджемента, опыт
рабо- I
ты
кампаний
Японии,
психологические и правовые основы управления.
Лекции
дополняются
практическими занятиями
на компьютерах.
•

СТАВ ПОДПИСЧИКОМ
«НЕФТЯНИКА»,
ВЫ
ЕТЕ Р А С П О Л А Г А Т Ь С А М О Й О П Е Р А Т И В Н О Й
О С Т О В Е Р Н О И И Н Ф О Р М А Ц И Е Й О СОБЫТИОБЪЕДИНЕНИИ
И ГОРОДЕ, А
ТАКЖЕ
И М Е Т Ь П Р О Г Р А М М У Т Е Л Е В И Д Е Н И Я Н А ПРЕДС Т О Я Щ У Ю НЕДЕЛЮ.
СТОИМОСТЬ
ГОДОВОЙ
ПОДПИСКИ
А О Н А П Р И Н И М А Е Т С Я Б Е З ОГР А Н И Ч Е Н И И — В С Е Г О 3 Р У Б . 12 К О П .

(

ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ
50-ЛЕТИЯ
ВЛКСМ
производит набор на курсы машинной художественной
вышивки. Срои обучения 3 месяца. Начало занятий 7
октябри в 9 часов в ДК. '
Д О Б Р О ПОЖАЛОВАТЬ В «САМОТЛОР»
В профкоме объединения имеются путевки в санаторий . профилакторий «Самотлор» на следующие за.
езды с 1 ноябри, с 27 ноибря, с 22 декабря.
• Справки по тел. 7-46.58.
ВНИМАНИЕ:

КОНКУРС

КРАСОТЫ

Впервые в Нижневартовске проводится ковкурс «Са.
вотлорская красавица». Для участия в конкурсе приглашаются псе девушки от 16 до 25 лет, ростом
не
ниже 170 см.
10 ноября состоится отборочный тур. С вопросами и
предложениями обращаться в Д К «Октябрь» в каб.
№ 5 с 10 до 19 час.
Конкурсная комиссия.
ИНТЕРКЛУБ

ПРИГЛАШАЕТ

.Приглашаем ка бесплатные курсы по изучению международного ванна вслеранто. Занятия с 10-СЮ в субботу и в 14-00 в воскресенье в здании, где находится
ГК К П С С (пр. Победы, 4).
Добро пожаловать! В эти же дни и часы продаются
словари для прошлогодних курсантов и выдаются новые адреса для переписки.
Иитерклуб.
П Р И Г Л А Ш А Е М К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
Вы можете стать деловым партнером отдела лотерей
н аукционов горисполкома.
Для проведения аукционов принимаем товары, пользующиеся повышенным спросом, а также являющиеся
неликвидами на ваших предприятиях, новую и бывшую
в эксплуатации технику.
Товары приобретаются по розничной цене, в также
по договорным ценам.
Если у вас есть идея, предложения или в наличии
материалы (товары), приглашаем к нам.
Отруджнвеетво ка чаимовы ч>димх условиях.
. Обращаться' ло телефону 3-56-01,
наш . адрес:
ул* Таежмиц,. 24, горисполком, «абкнет 233.
во прокату н ресекре-

•

•

Центр
интенсивного
обучения
английскому
языку
(г. Ленинград)
приглашает на курсы желающих овладеть бизнесязыком. Вас научат ведению деловых встреч
и
переговоров, заключенин^^
контрактов,
проведен ш Щ г
частных бесед. По окончании
двухнедельных
курсов вы получите пособие-словарь
«Английский язык для
деловых
людей» и кассеты с методическим
материалом.
Начало занятий — 22 октября.
С
Продолжается комплектование групп желающих
овладеть основами ашлийского языка для
имеющих начальную подготовку, а также для
учеников 9 — 1 1 классов.
Обращаться
ло тел.
3-36-22, 3-59-53, 7-43-62
или В каб. '
4. 5, 6
горкома К П С С (пр. Победы, 4) с 14 до 18 часов.
ВНИМАНИЮ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИИ
и
ОРГАНИЗАЦИИ
ГОРОДА!
Оптовый магазин
управления Нижневартовсктехопторг - производит
реализацию
предприятиям по безналичному рве- д
чету:
Специальную одежду и
обувь мужскую
и женскую разных
размеров;
шторы, портьеры,
занавески, тюль капроновую,
простыни, полотенца-салфетки, скатерти;
каски,
автопологи,
резина камерная сырая, кисти малярные натуральные, искусственные;
дермантин,
пуфнкн, веники, веревка
пеньковая; громкоговорители, часы электронные,
шлнфкругн и ш/шкурка;
уровни строительные) набор крепления н запоров
.
для гаражей; телефонные ^Г
средства связи • «Псков25», горелочное
устройство для котельных.
Производится ' свободная реализация химреактнвов для лаборатории.
Обращаться по телефону 7-32-45. Проезд автобусом № 14 до ост. Ннжневартовсктехопторг.

Гааега выходит
в среду и субботу.
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ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
П Р О Ф К О М V КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
Н И Ж НIВАРТОВСКНЕФТЕГЛЧ
ТЫ ход»» д«» мая я А*де.1Ю

Цена 7 коп.

• п и и м я м я м а я

Виктор ПАЛИЙ,
генеральный директор объединения
Нижневартовскнефтегаз:

*

«МЫ НЕ МОЖЕМ БОЛЬШЕ
ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ЖИТЬ
ТАК ПЛОХО, КАК МЫ
ЖИВЕМ»
Во вторник состоялось заседание совета
руководителей объединения. Были подведены
итоги хозяйственной деятельности предприятий
.за истекшие месяцы года. Практически все
производственно . экономические показатели в
добыче нефти и бурении скважин продолжают
снижаться- Социально.психологическая
атмосфера на нефтепромыслах все более
накаляется. Объединение, как тот Иванушка из
сказки, находится на перепутье трех дорог. По
какой отправиться, чтобы ЕЫЖИТЬ .И обеспечить
себе безбедное существование в условиях
перехода к рыночным отношениям?
В министерство? Правительства Союза и
республики? Или выбрать самый, пожалуй,
тернистый путь: не ждать более милостей свыше,
а самим, самостийно решить свою судьбу,
вопреки даже запретам, нмекмдим
законодательную силу? Таков самый волнующий
лейтмотив текушегп дня нефтяников. И л ятом
плане наиболее интересным представляется
заключительное выступление генерального
директора объединения В. Палия, прозвучавшее
в порядке ответов на вэпросы, заданные
руководителями предприятий.
Корреспондентскую запись этого выступления
мы сегодня и предлагаем вашему вниманию.
— В сентябре мне неод
нократно приходилось обращаться в различные вышестоящие инстанции
с
попытками решить наши
проблемы. Так. на совещании Совета Министров,
которое проводил тов. Рябев. вновь были рассмотрены пункты требований
нефтяников в коллективном споре с правительством. Это четвертое в этом
году обсуждение. А поскольку главные требования, несмотря на данные
тов. Рыжковым поручения
и клятвенные заверения в
выполнении тех, кому они
давались, гак и не были
удовлетворены, я вьнгуждек был высказать самую
резкую критику в адрес
некоторых министров Наверное, именно а силу последнего удалось подписать разрешение на продажу 200 тысяч тонн нефти до конца этогс года
по прямым связям за границу. Это примерно
40
миллионов долларов.
Я
взял на себя ответственность по организации докторов на закупку продовольственных. и промыш
ленных товаров, потому
что именно в этом
мы
испытываем крайнюю нужду. По продовольственным товарам будет израсходовано около пяти миллионов долларов,
промышленным
— 10—12
миллионов. Очевидна и
необходимость
в приобретении нового медицинского оборудования
для
рсех тред д а ш л медсан-

•

частей. Куда же израсходовать остальную сумму,
мы должны решить вместе Вот, пожалуй, и все,
что удалось извлечь положительного нз общения в
.правительственных
верхах.
Хотелось бы сказать о
таком моменте Находясь
в Москве, я был невольно
втянут в дискуссию
по
поводу
публикаций
в
центральных газетах
о
том, что, якобы, нефтяники Нижневартовска пытались оставить Москву без
топлива Это было заявлено в интервью на телевидении в «программе «120
минут», затем в «Аргументах и фактах» заместителем
председателя
Моссовета тов. Станкевичем. Поток* в других газетах появились разъяснения Ко мне тоже обращались журналисты. Я
сказал им и сейчас гово
рю: тов. Станкевич
домыслил какие-то слухи.
А если он имел в виду
летнюю ситуацию, вспомнив почему-то через значительный
промежуток
времени, то неверно ее
•интерпретировал.
Тогда,
как ьы помните, мы вели
переговоры с Моссоветом
о продлении сроков работы в нашем городе московских строителей,
И
речь действительно зашла
об ограничении поставок
нефти в столицу,
если
Моссовет не решит
этот
вопрос полонентельно. Тогда мы договорились букв ТЗ^Ш
пяти

дней. Но никаких указаний на ^сокращение поставок ни я, ни какие-либо
другие работники объединения не получали и, естественно, ничьих указаний не выполняли.
Теперь о сложнейшем
положении в объединении,
возникшем в связи с нарастающим
конфликтом,
на который
вынуждены
были
пойти руководители среднего звена неф
тегазодобывающих и буровых предприятий.
Я
самым решительным образом поддерживаю их требования Более того, могу
сказать, что за факты по
рывон нефтепроводов не
дадим н обиду ни одного
человека, если, конечно,
он сам этот нефтепровгд
не повредил. Если мы допустили пс факту аварии
загрязнение окружающей
среды, это
наша общая
беда, это беда предприятия. и за это будет рассчитываться предприятие.
Но мы не позволим, чтобы конкретные люди, руководители бригад, участков, нефтепромыслов несли за п о индивидуальное наказание. Что касается дел, которые заведены на некоторых нефтяников, мы
организуем
кампании» по их защите.
По заработной плате
Этот вопрос, думаю, будет решен. Во всяком слу-*
чае положительный ответна него в Москве получить удалось. У нас не
только беда с фондом заработной платы, с фондом
уатериального поощрения
тоже. Но сегодня
ясно,
что в этом году именно
в Ф М П мы ничего
не
1ытребуем. Поэтому
мы
считали дефицит
фоида
оплаты труда. Ибо сегодня сумма фонда заработной платы и Ф М П и составляет фонд оплаты труда Поэтому и фонд ма
териального
поощрения
мы «закроем». Перед нами стоит очень серьезная
задача- в оставшееся вр*4мя до конца года саз дать
"базу для счета заработной
платы будущего года. Это
очень важно,
поскольку
существующая на сегодня
база несоизмеримо проигрывает с базой оплаты
труда
в кооперативах,
арендных
предприятиях.
Поэтому, если сейчас не
принять мер по выравниванию, то отток людей с
госпредприятий будет и
в будущем году продолжаться.
ОкюЭДЗДе на 2 стр.

Будем
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В четверг в объединении снова собрались руководители среднего
зьена.
С информацией с проделанной работе
в Москве выступил председатель сонета В Липов. Наши читатели познакомились с нею в предыдущем номере газеты. Не буду повторяться,
напомню
только, что сколь-нибудь существенного
движения вперед
по удовлетворению
свонх требований посланники от нефтяников не добились. Но и>г удалось найти взаимопонимание в редакциях некоторых центральных газет и на телевидении. Конфликт уже предан широко?:
гласности. Появилась надежда, что это
немало поспособствует его разрешению.
Приняли участие в работе собрания
также руководители и главные специалисты объединения, и его общественных
организаций. Были
и представители
НИПИнефги, районного комитета
по
охране окружающей
среды.
(Очень
жаль, что не пришли депутаты горсовета). И, наконец, прозвучали довольно
объемные выступления людей
болен:
влиятельных
(так во венком случае
они должны были бы восприниматься)
—начальника отдела руководящих кад
ров министерства И. Пустопойтова
и
прокурора нашего города В. Рогачева.
Судя по всему И. Пугтовойтое приехал
с миротворческой миссией Дескать министерство над вашими проблемами работает ежедневно Ждите. Когда же заместителя министра прямо спросили о

— Почему с прилавков
магазинов исчезло сливочное масло,
а когда
появляется, то только бу.
тербродное?
В, Самохнн.
Отвечает начальник торгового
отдела
УРСа
Л. Нрямоносона.
—То. что произошло с
продажей сливочного ма
ела в нашем городе,
я
считаю, результат неправильной политики в
его
распределении. Мы с на
чала года обращаемся в
горисполком с просьбой
ввести талоны на сливочное масло. Очень много
ею вывозят
из города,
это ни для кого не секрет.
К тому же, сказалось и
ожидание всеми нами 1

«БЛЕСК»
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конкретных результатах, он вынужден
был признаться, что гаковых не имеется и вообще будут ли, эн ответить не
правомочен. Но решается пробивается,
обещается и так далее.
С В Рогачезым
долго
спорили,
сколько на самом деле уголовных исков получи.^ нефтяники. Когда же и
его прямо спросили,
может ли
он
своею силою остановить аварийные объекты, он ответил, чю по закону таких
прав не имеет.
Была предпринята попытка как
со
сгорочы представителя
министерства,
гак и со стороны руководителей общественных организаций объединения огтян\ гь сроки разрешения
конфликта.
Однако руководители среднего
звена
четко отстаивали свою позицию и еще
раз заявили о своем непоколебимом намерении н случае невыполнения требований, именно ими выдвинутых, после
20 октября остановить аварийные объекты, ло окончании месяца подать заявления об увольнении. Но все пришли
к общему мнению что обсудить создавшуюся ситуацию необходимо на конференции трудового коллектива
объединения. А совет руководителей среднего
звена решил активизировать работу по
некоторым своим наметившимся
связям с Москвой и организационную —
по консолидации сил нефтяников Западной Сибири
Т. Л Ы Р К О В А .

октября — предполагпем(?о срока перехода
на
рыночную экономику. Многие ждали значительного
повышения цен с октября,
п том числе
не масло.
Поэтому спрос на него в
посладнее
время резко
повысился. Люди, очевидно, много масла закупали
впрок.
Отпуск масла в магазины, конечно, у нас лимитирован,
но и в них
должен быть какой-то запас. А его не стало.
То
>лс самое и в общепите.
Сейчас на базах УРС&
около 240 тонн масла
как крестьянского
им
портного,
так и бутербродного В магазины в
основном будет поступать

НИЩЕТА

•

•

бутербродное масло. Остальное ~~ ? детсады, кондитерские цеха и т. г..
Мы договорились
о
поставке еще
140 тонн
сливочного масла нз Тюмени.
Дополнительных
фондов не ожидается.
Продажа сливочного ма
ела в ближайшие месяцы
будет., строго лнмитнрова
на. А порядок торговли
этим продуктом должен
установить горисполком
СлыШалЬ, тто я нашем
городе появился сексуальный наньяк, который
убивает маленьких девочек. Правда лн это?
Н. Ковалева.
Отвечает
заместитель
начальника У В Д В. Худанхоа.
— Нет, неправда. За последние годы таких преступлений не зарегистрировано.

НИЖНЕВАРТОВСКА

сегодняшняя реальность города.

Фото Н Гынгазова.
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

«МЫ НЕ МОЖЕМ БОЛЬШЕ
ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ЖИТЬ
ТАК ПЛОХО, КАК МЫ
ЖИВЕМ»
ского управления не осных
проблем, — это
танется фондов даже на
Л. Филимонов. Остальные
коробок спичек?
сидят и ждут, когда объя06 использовании
вавят о роспуске и можно
Всех волнуют объемы
л ют ны/ средств, которые
будет пойти искать рагосзаказа на будущий год.
ням начислили за работу
боту. Поэтому в лучшем
Вот пришла
телефоноV. первом полугодии. Как
случае тебя там выслуграмма за подписью заьы знаете, нам ^ти деньшают. Республиканское и
местители
председателя
ги начисляют в переводсоюзное
правительства
Совета Министров тов.
ных р*'Г>лях
но каждой
самым серьезным и жестВоронина, которую следуотцелык взятой бывшей
выясняют
ет расценивать как рас- , ким образом
соцсчране. Это
не сами
отношения друг с другом.
поряжение правительства.
деньги п(> просто лимиты
И пока они не определиВ ней фигурирует цифра
торговых
отношениях
лись в них. иапшх пробгосзаказа
72 миллиона
мпжэд с гранами. И нам
лем не решат, реальной
во тысяч тонн нефти. На
дрс^ложилм >ти лимиты,
помощи не окажут.
И
М1И добывныг возможнокоторые мы толжны посегодня рассчитывать на
сти НГДУ определяют и
г
полнить < ветскнми рубто, что кто-то за нас певн -67 миллионов. Судя
лями и потом >тп суммы
реживает
и нас помнит,
по всему, и министерство
реал1..'оиать.
Но сложипозаботится.
откровенно
будет настаивать на
72
тось так, что сегсня соговоря, не следует.
В
миллионах.
ветски'» деньги и у нас в
этих
условиях
наметилась
По финансовым средстстране обесценились,
и
тенденция в наших предвам.
В распоряжении есть
там они никому ие нужприятиях спасаться
по
такой'
пункт.
Госплану,
ны Поэтому мы сто ткнуодиночке. К го-то пытается
Минфину.
Миннефтегазлись с очень серьезной
перейти в коммунальную
прому при формировании
проблемой по нх испольсобственность
Советов,
проекта плана на 91 й год
зованию. Мы нашли та
кто-то думает податься в
предусмотреть
источники
кую возможность только
аренду, кто-то
считает,
финансировании капитальпо ГДР,
Чехословакии.
что
надо
держаться
объных вложений, обеспечиВенгрии. А
по нескольединении.
чтобы
перевающие с учетом собстким другим странам не
лить вот эту ситуацию.
венных
средств предприяполучилось. Куда мы их
Переход в коммунальную
тий
выполнение
всего
9
потратили
В основном
собственность
Советов, по
объема работ по добыче
на закупку
мебели
и
существу, означает разь
переработке
нефти
и
л ро м ыш ле н и ы х
тон а ров.
рыв
с ведомственными
нефтегазоконденсата. СлеКстати, вы.
наверное,
структурами.
Это будет
довательно,
должны
быть
слышали несколько дней
независимая,
самостояцентрализованные
исна г. ад в передаче по те
тельная. сугубо местная
точники
«^полагаются
ле видении»
о том. что
структура Если бы
у
также и кредиты.
железнодорожная стаиция
нас был нормальный рыБрест завалена
контей'Гак что, думаю, через
нок. который предлагает
шагами с мебелью для
насколько дней на приизобилие и выбор товаНижневартовска Вот по
нятие госзаказа по будуров, то это была бы лучта мебель, которая
к
щему году атака на нас
шая схема. Но пока рынок
нам должна прибыть. Быначнется. На
предстоясуществует в абстрактном
чо получено
700 тысяч
щей конференции трудопонятии, и У Советов нет
рублей в свободно конвого коллектива объедиструктур.
обеспечиваювертируемой валюта. Мы
нении мы должны сфорщих материально - тех•потратились ма закупку
мировать свою позицию, на
ническое снабжение, позапасных частей дли сакаких условиях будем его
ка нет опыта работы
в
мосвалов >Магирус»,
И
принимать. Как бы там
данном
направлении,
•> о обосновано критичесни было, я, честно говоря,
рискнуть оборвать прежким положением- ее пи бы
н этом году уже
попание связи, а потом самомы это не сделали, то у
дался на удочку, когда
{•тоигельно выж1'ш«> я
на-: чере;* несколько меменя нн самом высоком
считаю смертеподобным.
сяцев
встали бы около
'уровне заверяли.
что
Ибо каждому предприя120 самосвалов. Что еще
обеспечат всем необходитию устанавливать свои
«акупить. мы также долмым пел госзаказ. Я счицены на нефть не Дадут,
жны выяснять вместе.
тал, что этому
уровню
свободной продажи
не
можно
доверить
и
надо
разрешат.
Но
всем
нам
По СТОИМОСТИ
тонны
госзаказ принимать. Да
жить и работать надо. И
нефти та давались вопроже по
этому
поводу
мы не можем больше посы. Мы .иаио ее просчиконфликтовал с руковозволить себе жить плохо.
тали. С. ч г '
сущест1
на
дителями
НГДУ.
Но
боЯ долго размышлял по
вующих
••;;«• у '
льше.
как
говорится,
я
этому
поводу и пришел
материалы
:« >б<>1удовасебя обманывать не дам
к. выводу. Выход только
ИНР И 3 0 ' Р ' П ' Ш Я ИХ
в
Конечно, если бы
с
один; с января всем объстдуюьч^ голу. "1 также
начала
года нам дали
единением перейти
на
И141МНТЫ -релитов объвое необходимое,
может
аренду. Это будет проти _
;
»чч! сине
'' состоянии
быть, предлагаемый объворе-шть постановлению
• «гнить ни самофннанем добычи нам и был бы
Совета Министров СССР.
м.розании 1рн пене тонпо силам. Однако до тех
Оно требует
от нас обя|(| нефти в 8в рублей.
пор, пока не будут назвазательного исполнения. Но
ч>йчас нам министерство
ны конкретные
объемы
мы с вами видим, что при
1редллгает пересмотреть
ресурсов
по каждому
соблюдении его мы ка«а'.ни расчеты и опредеНГДУ, какие-либо отнотимся в пропасть.
И
.инь цифру—-вб рублей.
шении по уровням добыникто не пытается
нас
\||,| категорически откачи мы затевать
не стаподдержать из тех,
кто
чнись делать эге и не
нем. Мы должны принять .это постановление изда«ишряемся.
реально ьыполнимый объвал. Написали. Поставили
шносительнс разговоем добычи. Тут есть одточку. И забыли. Вот для
оов о передаче объектов
нако и другая
сторона
того, чтобы не погубить
торговли городу^ Р намедали. Все-таки
нефть
окончательно наше проеюншее время это пракнам тоже нужна, ибо от
изводство, а развивать его,
тически невозможно Неее реализации мы будем
развивать
социальную
возможно без получения
черпать средства на свое
сферу, нам, как говорится,
руки документов на
существование. Чтобы не
ничего не остается, как
постаиии сюда товаров и
получилось так, что, уссделать этот вынужденпродуктов по линии Мннтановив свой госзаказ, мы
ный,
но решительный
горга. Сегодня то. что посебя не смогли бы прошаг. Д у м а е с л и
решекупают н городе. постукормить Мы должны доние о переходе на аренду
пает по линии ведомстбывать столько, сколько
мы примем коллегиально,
венной
торговли. Это
необходимо для самообесто несмотря
на официУ Г'
министерства нефтяпечения.
альный запрет, не позвоной промышленности. Еслим кому бы то ни было
О положении
нашего
ли мы сделаем торговлю
его отменить и будем его
объединения в ведомстгородской то немедленно
отстаивать. Я готов превенной. республиканской
последует
перераспредедоставить
на конферен- •
и
союзной
системах.
Оно
ление фондов, и эти фонцию
соответствующие
таково: до нас
сейчас
ды будут отданы в друсхемы, варианты аренднет дела абсолютно нигие ОРСы нефтяных райных
отношений, расскакому. В нашем министеронов.
Ибо
отраслевая
зать, какие могут быть
стве
полное
затишье.
служба снабжения никогпоследствия. Давайте обЕдинственный кто, пожада не отдаст фонды
в
суждать
и решать.
луй, там что то еще дегородскую торговлю. Так
лает и пытается повлиять
о какой передаче может
на решение ведомствен- . Записала Т. П Ы Р К О В А .
идти речь, если у город-

Окончание.

Начало па 1 стр.
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Завтра по ряду избирательных округов состоятся
повторные .выборы в местные Советы. Кандидатом о
депутаты городского Совета по избирательному округу
Л» 55 зарегистрирован начальник НГДУ
Самотлорнефть Олег Николаевич Яковлсп. Наш
корреспондент встретился с ним и попросил сто
ответить иа несколько вопросов.
•—Олег Николаевич, вас
вы пннуло кандидатом в
депутаты общее собраншвсшс. о коллектива.
Что
побудило вас согласиться
заниматься
депутатской
деятельностью? •
—• Как
представитель
нефтяников я хочу как-то
влиять на некоторые решения городского Совота.
Хочу, чтобы эти решения
были более оперативными
и принимались в интересах города. Нам необходима программа
развития города и региона на
1991-93 годы. Пока
и
такой программы не ни
жу. Тревожит меня
и
конфронтация,
которая
складывается между неф
тяниками
и городским
Сонетом. Правда, депутат
российской
республики
В. Тихонов уверяет через
вашу газету, что никакой
конфронтации нет. Но я
считаю, что если нет конфронтации, то нет
и
взаимопонимания.
— А как вы вообщг
оцениваете
деятельность
нашего городского Совета?
В последнее время к нему много претензий...
— Я считаю, что
в
Совет пришли молодые и
эчер!ичные люди. Если бы
их еще и организовать, то
дело от этого бы только
выиграло.
Я думаю, что комиссиям , которые созданы в
советах, обязательно нужны консультации со специалистами, нужна практическая помощь
предприятий. Если Советы отгородятся от людей * с
опытом и знаниями, то из
их программ ничего су
щественного
не выйдет,
или они окажутся мертво
рожденными.
— У вас есть какая-то
определенная программа?
— Я еще ие знаю, в

ЧАША

какой нз комиссий
. в
случае избрания я буду
работать, но в общем, п
выработал для себя четкие позиции по всем направлениям Главное при'
реализации любой
программы
придерживаться
союзных и республиканских законов.
— Сейчас
у нас
в
стриио сложилась такая
ситуация, Что
в любой
момент эти законы могут
прийти
в противоречие
друг с другом. Так всетаки союзным или республиканским законам вы
бы отдали предпочтение?
Реопубликаиски м.
Наш
регион
является
субъектом республики.
— Вообще, сейчас
у
нас каждый стремится заявить о своем
исключительно* праве ни нефть:
Союз,
республика, область,
округ, горсовет.
Кому же и первую
очередь, >ш ваш взгляд, принадлежат недра?
— В первую
очередь,
райсовету, а горсовет должен найти в этом отношении с райсоветом определенные точки соприкосновении.
Чем лучше
будут развиты в городе и
районе социальные структуры, тем более
район
будет заинтересован
в
добыче нефти. Права на
недра имеет и округ, который должен решать и
вопросы коренного населения, и быть заинтересован в развитии
юга
области, в первую очередь, как главного
поставщика сельзохлродукции. Часть отчислений от
добычи должна получать
область и не
надо этих
отчислений бояться,
все
равно областной бюджет
утверждают
депутаты,
большая часть
которых
живет на Севере. В этих

условиях каждая
структура будет иметь
свой
бюджет и никто никого
не будет ущемлять в правах. Что
же касается
объединения, тс в этих
условиях оно будет иметь,
что положено,
и надо
прекратить издавать'' подзаксЛшые акты в отношении госпредприятий, так
как решение местных вопросов за счет их бюджета
давно
показало^*
свою несостоятельность, ^ р *
— Горсовет
требует
сейчас пять процентов валюты, вырученной
от
продажи за нефть. Еы согласны г подобным требованием?
— Пусть горсовет решает этот вопрос в Верховном Совете. Я считаю,
I»
что никто не вправе претендовать на часть прибыли,
причитающейся
объединению.
Гораздо
лучше было бы, на мой
взгляд, пойти
по пути
создания малых предприятий по добыче забалансовой нефти, как это .пытается сделать райисполком. Хотя, конечно, отобрать у другого гораздо
легче, чем подойти
к
делу творчески.
— Почему вы выдвигаетесь именно по 55 окруГУ?
^
— Это наш подшефный
^ ^
двенадцатый микрорайон.
Наше НГДУ уже много
лег оказывает помощь в
его благоустройстве. Это
делалось
при прежнем
руководстве,
будет делиться и впредь, независимо от того, изберут ме^
кя или нет.
-—Вы человек занятый,
где вы будете
находить
время для
депутатской
геятельностн?
— Время для встреч с
людьми я должен находить всегда. Хотя я, действительно, человек занятый, буду
изыскивать
время за счет увеличения
продолжительности рабочего дня.
Беседу вела
Л. С И Б И Р Ц Е В А .
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СУББОТНИЙ РЕПОРТАЖ

ХРОНИКА

«ВСЯК СУЕТИТСЯ, ЛЖЕТ ЗА
V*ОРОД

»

просыпает-

ся раноря ня

•••

Несмот-

пронизывающий

осенний ветер, уже
шесть часов утра

в
на

улицах даже* н выходной день

пояпляются

первые прохожие

К

восьми людские ручейки сливаются
ный

в мощ-

поток,

который

двигается в строго определен ном

л а п р ав л е-

^ и и и, к гор оде ко м у ба .
зару. Туда решила отлраниться и я.
Несколько лет
назад,
когда
Ннжнеьартовск
только строился н на месте нынешних шсстнадиатнэтяжек были тайга
и
болота, городской рынок
размещался в самом центре: на лустмр? неподалеку
от
магазина
-Тайга». Тогда он представллл собой несколько
нисн^х сколоченных прилавков, снабженных дере
влннымн напссамн.
Ассортимент предлагаемого
покупателям товара
не
баловал
разнообразием:
семечки, грецкие
орехи,
вязаные шапки да платки
нз козьего пуха.

бодной, конечно,
условно. В любой момент здесь
может появиться милиция,
с точки зрения которой
продажа но завышенной
пене лично
не произведенных товаров это спекуляции — уголовно наказуемое де/.ние и тогда
ни от какой своболы не
г
останется
теда. И о милиции нет, и спрос, как
говорится,
определяет
предложение.
Поскольку
спросом сейчас
пользуется все, гп и на рынке
можно найти товар
на
любой вкус.

Со временем
городу,
конечно, понадобился ста
цнонарный крытый
рынок, и он Ныл построен.
Да только я центре места,
видимо. больше не нанялось н его возвели
на
Вот. например,
мясо,
берегу Обн, куда и
ус-. одни нз са:»ых жизненно
тремляются теперь кажважных продуктов. И мадый выходной толлы нагазине оно, как известно,
рода. Иногда людей скаппо талонам, .а чтобы их
ливается столько, что в
отоварить, надо иыстоять
дв рях образуется давка,
километровую очередь да
невозможно ни войтн, ни
еще II найти, л каком мавыйти. Ругань
и крики
газине мясо продают. На
по атому поводу — обябазаре мяса сколько модзательный аккомпанемент
но, им выложены п.лы<
каждого базарного
дня.
трн торговых рада. Кеть
Не. двй бог замешкаться
и свиноя вырезка, и мов дверях — насмерть залодая телятина, но пены
давят Немудрено н
покусаются: 15 - 20 рублей
скользнуться
Зимой
у
за килограмм, почти в дедверей
всегда наледи,
елть раз больше официскалывать которые никто
альной
государственной
не собирается, точно такцены. Кажется, раз нет
же, как и убирать ирнле
недостатка
товара, он
гвннцую к рынку терридолжен стать
дешевле.
торию. На подходе я баНе тут-то было! Рааоерут
зару всегда можно увии так.
деть гору пустых пшиков,
Вс*.мн красками
лета
кучи мусора н гниющую
порадует
нас
цветочный
овощную продукцию.
орилаиок. Здесь вам предложат цветы на
любой
| # К М Б О Л Ь Ш Е пустевкус от астр до гладио• ют прилавки наших
лусов н роз. Не пожалеемагазинов.
тем больше
те 15—20 рублей и ^мобогатеет 1 ынок. Это сожете порадовать букетом
вершенно очевидная заколюбимую женщину.
номерность Стоит
поСейчас осень, н особым
пасть в разряд дефицитспросом пользуется теп
ных какому-либо товару,
лая обувь.
Ке
также
как он немедленно появсколько угодно. «Скольляется на рынке, но уже
ко стоят полусапожки?*,-—
втридорога. В масштабах
государства система торспрашиваю
у представиговли псе больше сменятельного мужчины.
ется системой распределепятьсот купил — не пония. В большинстве городошли, та пятьсот и продов страны б-?.а пнпюрта
даю'*. Дее женщины под-и к -прилавку
не подхоходят к нрнлаоку с саподи, я нром<' лтого талогами.
кооперативные,
ны, заказы. «* Никто
не
даже н смотреть
ие бу
сможет ни купить, ни про
ДУ!*.
дать, а только отмеченХорошо лдегая
дама
ные особой печатью*, —
продает сразу несколько
сказано в Апокалипсисе,
совершенно новых вещейтой части Библии, котоюбки, блузки,
ДЖИНСЫ.
ран предрекает конец свеПокупательница спрашита.
Видимо,
древним
вает:
представлялось, что ужа—•А у вас короче юбснее запрета на теркхвки нет?
лю ничего нет. V них по— Я только одну
задобное
ассоциировалось
хватила.
только
с прекращением
—-А что. боитесь?
жизни на земле.
— Бояться мне нечего!
г Действительно, чего боА сейчас рынок постеяться, даже если
юбка
пенно превращается
в
продается
за
180
рублей,
единственный
островок
дз блузка за столько же.
с&Слл^Уфй торговли, сво-

Факт спекуляции
доказать достаточно
трудно,
а наказание
столь смехотворно. что редко у кого отбивает охоту переступать закон.
Промтоваров на рынке
много. Те же, например,
импортные блузки за сто
восемьдесят — двести рублей предлагают
сразу
несколько человек. Интересно, где сии их взяли,
если в магазинах
такой
товар фактически не появлялся*' \ вот эти вязаные шапочки для подростков
н продаже
были,
правда, они быстро разошлись. Детина лет двадцати пяти закупил нх несколько штук самых разных расцветок по -4 рубля Ю копеек за каждую
и «Делает бизнес*. Были
н продаже и детские чешские костюмчики.
Правда, только
а магазине,
где обслуживают по галопам предприятий, в качестве дополнений к зак а з ) , и пот, пожалуйста,
у ж е на рынке по тройкой
цене.
На базаре можно
купить любую книгу о: «Анж • шкн
до «Графини
Монеоро»,
В последнее
время издательства стали
вып у екать
литературу,
пользующуюся
спросом,
да только рядовым книголюбам о'Л<* достается
редко,
нот
иа базаре
всплырает.
Продают ла рынке
косметику
и дезодоранты, и шампуни. Бутылочка шампуня стоит
пятнадцать рублей.
Здесь
зам предложат даже зубную щетку. Ведь они также давно исчезли из продажи.
«Сюда жемчуг привез
индеец, поддельны вина
европеец, таоун
бракованных коней
пригнал
заводчик из степей,
игрок привез свои колоды
и горсть услужливых костей,
помещик спелых
дочерей, а дочки
прошлогодни моды Всяк суетится, лжет за двух
и
всюду
меркантильный
дух», — описывал Пушкин ярмарку в Макарьеве. Законы рынка не изменились даже по прошествии столь длительного
времени. На базаре вам
попытаются всучить конфеты «Птичье
молоко»
домашнего изготовления,
самодельную губную помаду, а зазеваетесь, так
и обле1чат ваши карманы на крупную
сумму
денег, в толчее и давке
сделать это очень легко.

И все же основная доля
товара — это не продукция «самтрсста*, а изделия престижных импортных фирм. Как они попадают к продавцу? Установить это трудно. Часть
вещей привозится
из-за
границы,
но основная
часть приобретается для
последующей перепродажи в магазинах. Есть н
еще один капал. Спросите любою продавца и он
скажет, что когда появляется дефицит, за ним
выстраиваются всегда одни и те же люди.
Они
всегда знают, что
где
дают, и скупают все подряд большими партиями,
впоследствии товар появляется на рынке втридорога, деньги перекочевывают в руки спекулянтов, составляя
для них
солидную статью дохода.
В последнее время у пас
появился целый
класс
«фарцовщиков», л никакое уголовное наказание
не заставит
нх прекратить спою деятельность.
Не будем обвинять нх п
отсутствии высоких
моральных качеств. На мой
взгляд, во всем виновата
сложившаяся в обществе
ситуация, когда честным
трудом человек не может
заработать
на нормальную обеспеченную жизнь
для себя и своей семьи
и вынужден вставать на
путь преступления.

птитюжш

За прошедшую неделю с 1 по V оккяоря зарегистрировано Я," преступлений, 44 ал .коуорых раскрыто ио
горячим следам Среди совершенных правонарушений
3! кража личного имущество, 7 угонов автомобилей,
два грабежа, восемь случае® хулиганства. Зарегистрировано также два факта спекуляции в особо крупных
Размерах, додержано зное граждан
за незаконное
владение оружием.
4 октябри нз раздевалножевым
ранением
в
ки школы №
украдебрюшную полость работна куртка стоимостью 200
ник кооператива «Нива».
рублей.
Преступник разыскиваетП тот же день околс
ся.
12 часов ночи задержаны
6 октября, днем, совертрое восемаадцатнлепздх,
шена вторая крупная кэар
которые пытались угнать
тнрная кража,
на этот
автомобиль 4 Жигули * от р^ь но улице Интернацидома . 4 10 по улице Омональной. Тоже днем
и
ской. Один
из «ик —
тоже при взломе двери.
слесарь ГАТП .V- 1, двое
На этот раз преступники
других не работают
де
унес ли
куртку-пуховик
учатся.
китайского производства,
мутоновую женскую шуВ час ночи этого же
бу меховую шапку, золодня
на
автобусной
той перстень, всего
на
остановке СМИ-Л53
зачетыре тысячи рублей.
держан нарядом патрульно - поеговоИ
службы
В тот же день л 22
хулиганивший гражданин
часа водитель Ф.. нахоР,
дясь аа рулем «Москви5 октября в 1 час мочи
ча А 5 нетрезвом состояна территории автобазы
нии, опрокинул автомашиЛй 10 сварщик автобазы
ну п районе
памятника
Г. и его бригадир Т. реПокорителям Самотлора.
шили выпить. Любовь к
Находящаяся
в машине
спиртному, как известно,
пассажирка погибла. Возне
доводит
до добрз.
буждено уголовное дело.
Вспыхнула ссор«. ьо зреВ 23 часа тоге
же
мя которой сварщик удадня задержан
слесарь
рил бригадира бутылкой
КПД. который в нетрезпо голове. Последний скон- вом состоянии хулиганил в
чался на мест», происшеобщежитии . V 4 по улице
ствия
Чапаева, 03.
В тот же дет» \я т .
П тот же
день
на
территории Северо - Повершение кражи нз азто
курского месторождения у
мобнля «Жигули- на улижительницы поселка Ваце Омской
л л тру льне,
та застрелили
корову.
постовой службой тдер
Возбуждено уголовное дежаны двое
подростков.
ло
Они же уличены и совер
7
шении другой кражи
ил
октября в одну
из
автом?)биля * Запорожец »
квартир дома М& 7б по
В тот же день совер
улице ^Нефтяники* вор
шена крупная квартирная
вались неизвестные лица
кража ло улице Дружбы
кавказской национальнонародов. Взломав дверь,
сти.
Они избили работсреди бела дня преступника кооператива
«Навники унесли золота
и
руз*. делавшего з этой
меховых изделий на две
квартире ремонт, а уходя
тысячи рублей.
прихватили с собой коекакие вещи хозяев.
В 23 часа того же дня
в медсанчасть ЛЬ 1
доВ. Х У Л А Н Х О И ,
ставлен с проникающим
зам. начальника УВД.
Редактор А. В.

ЯСТРЕБОВ

1

ОБ АРЫ,
.которые
предлагает рынок, не
для всех. Они для самых
избранных. Для кооператоров, работников арендных предприятий и
самих спекулянтов, в общем для людей с Деньгами. Ни пенсионеру, ни
медсестре, ни учителю с
их тощими кошельками
на рынке делать нечего
«Сто лет не ходила - и
больше не пойду о, — в
сердцах сказала, уходя с
рынка, одна из женщин.

Г

С каждым днем
близится переход на рыночные отношения, неуклонно растут цены, усиливается
инфляция. Когда
подскакивают цены в государственной
торговле,
неуклонно подскочат они
и ка рынке Как
быть
тогда пенсионерам, многодетным матерям и людям . с фиксированными
доходами? Как
компенсировать грядущее снижение жизненного уровня? Вопрос пока остается открытым...

Л. ФЕДЮХИНА.
Фото Ю. Фшшрэд,

таш»

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
НЕФТЯНИК-' НА
ГОД
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В АРЕНУО'ИК
СОЮЗЙКЧАТЬ* Г; НИЖНЕВАРТОВСКА
ОТ
РЛННЧКННН.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ГОД
3 р> Ь
КОП
ИНДЕКС

НЕ

И З Д А Н И Я 64307.

КЛБУД-ЬТБ ВЫПИСАТЬ

«НЕФТЯНИК*!

ПОНЕЛКЛЬНИН,
О К Т Я Б Р Я

лСоеква
Т »ро1
Профилактика.
15 15
Наурыо. 15.35 «Комаров».
Мультфильм. 15.45 Док.
фильмы. 16.15
Детский
час (с уооком фоанцузского языка). 17.15 Мы и экономика.
18.00
Прем к.
10.30 «Колючий Ежиков».
Док. телефильм 19 00 Минуты поэзии.
19 15
Лс
просьбам зрителей.
Худ
телефильм «Визит к мило
татру»
1 серия.
20.30
Воемя.
21.00
Коллаж

21.05 Футбольное обо.у-спне. 21 35 «Звезды чтчро
вой сцепы». Наталия Тро
и икая и Д М И Т Р И Й Хворостов'лшй. 23.10 ГГТ!
П првпгрьжтг»
Профилактика.
17.10
Цела ошибки»
Научно*"он ул.
фи льм
18.00 «Прак по американски
Спектакль Сь'срдлоп
езуго областного
театра
Эпео«>тты I действие. 18.50
«Сельское
хозяйство»
Киножурнал. Ю О О Тюмг-ск1!Й меридиан. 19 30 Спокойной
ночи.
малып*ч
19 45 2-е действие спектакля «Бгак по-америнан
ски
21.00 Мультфильм.
21 1Г| Пять с плюсом

ыорндпая. 19.30 СпокоЙ
ной ночи малыши. 19.45
Тобольские
встречи. Город. школа, семья. 20.30
«Колыбельная н ратуше».
Док. фнльм. 20.50 Телефильм. 21.00 Пять с плюсом.
Моек**
2 1 1 0 На сессии
Вер
ховного Совета
РСФСР.
23.10
Т В экскурсия
М. Лермгнтов в Москве.
23.50 Хоккей Чемпионат
Г С С Р . «Динамо» * Москва)
-- «Спартак*.

СРЕДА.
17 О К Т Я Б Р Я
Москва
I программа
6 00- 120 минут. И 00
« Визит и
минотавру3
серия. 9.15 Мультфильм.
9.35 «Слово». Литератур
яо-тудожестп'ишая
программа. П 35 Это было...
^ыло... 12.00 Время. 12.40
«Под знаком Пи». По стра
иицам научно-попул. программы. 15.15 Док. Фильм
* ОТКРЫТ ие ».
1 5 . 3 5 М узыкальная сокровищница
Тв. 15
Короткометражные
хут. тел-фильмы для де-

тей:
«Лицо в' полоску».
«Огонь п глубине дерева».
17.00 Детский час (с уроком английского языка).
1В 00 Вгемя. 18.30 Размышления о
педагогике.
19.00 «Монолог на феие
тайги». Док.
телефильм.
21 75 >*оккгй Чемиио10
1
о
«В*'Г\ЧТ
и
м*»»?отечгг- С С С Р .
ЦСКА
—
г\ » 3 сприя 2 0 30 роем я.
«Ч^ы лья Ссяотоп». 23 40
21 00 Коллаж 91 0 5 Спо* Лето было толию день».
емте. р ^ ^ ь я 23 10 Т С Н
Худ
П программа
ПТПРЧИК
8.00 Утоенняя гимнасК, О К Т Я Б Р Я
тика. 8.15 * В страну вулкаМосква
I програмиа
н а за .1 п .тиым ГОЛУ^СМ».
8.05
6 00 ! 20 минут.
Дг»\ телефильм.
8.35 и
«Виаит к минотавру». 1 и
9 3 5 Основы информатики
10
3
0
Мультсгони.
И И» т»'*'*гг-'*ЛЬНОЙ ТРТИИфильмы 11.05
Веселые
ки. 10 05 Н««мсцк"Л *т»ч
Гта^Ы
11.50
Кол."°ж
0 ГГ»Т ОЛЛ-*|РН'гЯ. 1 0 . 3 5 и
1 2 0 0 Вгемя. 1 40 Дет
1 1 35 Биология. 8 к "«'•с.
гний чя^ (с уроком ^г^и«Растения и мы».
11 0 5
языка ^
13 40
«Пу^да
"оегт^ас*» -^оль-'се
обозрение.
«Лренчн».
14.10 <М I гово^'м »тоVV» тет^Фильм. I сегп*"
Дяк телефильм.
ИМ о
Доп. телефильмы
15 15 *Пмг»мвагм киноло#
Ч^чел^ние
га*».р^тью».
га с собакой*»
Л^" те.*е«Т'ЧОПЯТСЧИе
мотивы*.
Ф»«льм 15 45 «В~треча с
3 3.50 ««Люди на болоте».
^что-'ГА^Ч
К'ЧШеР"' оче^к.
Полесская хооннка».ч2 се1 в 15 «Легенпа ° Гонге*.
рии — «Зной».
Мультфильм. 16
Тюмень
гтвуЙ. му»**ка. 17.30
17.50 Жив^т в Ка"каре
лезкО».
ИЧ'-жпл.
18 00
песня. 18 50 Мультфильм.
тт
. В^емя 18 3 0 аше НПСЛА19 0 0 Тюменский меридиГ»«о 19 0 0
Мультфильм.
ан. 19 30 Спокойной ночи,
1°.20 «Вюмгг * « « ч » " ^ ^
малыши 19.45
*Стпен
ру• ° с*«гтя 20 30 Во"
кое
поколение».
Доге,
УЯ 21 0 О А*"ТП.Ч» "ПО !'Цфильм.
20
15
Бесценный
тет>ньн> 21 15 Э МаттуДР>Р Петра Еошова. 20 50
Концерт для тоубы « ли
«Тв^Й сын. Ротия». Док.
тавр с о ркест рем. 21 35
фильм.
21.10 Пять с плюПарламентский
вестши
сом.
России. 21 50 На чемпионате ммпа г.п < шятмятям.
2 3 05 Музей из Деле"ятской. 22 40 «Слово». ЛчтеРатугхио ХУРгСГН<'*<—*""*чая
программа 00 10 ТСН.
II программа
8 0 0 Утренняя гимнастика. 8 15 и 9.25 «Красавчик Джек».
Научнопопул. фнльм. Р 45 и 9.45
Окружающий
на^
мир.
2 класс. «Каждый знает,
чтб режим в нг"'нг< всем
нообхолим».
8.55 Французский ячмк. 1 год обучения. 10 0 5 Французский
язык
2
гол обучения.
10 35 и 11.35 География.
7 класс.
#Игглр7г»анне
Афпчкр». 11.05 Наш счд.
12.05 «Лето было только
д«Ч1Ь».
Худ. телефильм.
13 20
Рятмичо^кая гимнастике. 13.50 Сеанс мовториого телефильма. •Люди на болоте». Полесская
хооника». Худ телефильм
1 серия — «На
росстаням».
Тшм^яъ
18.35 Очрашулао 18 50
Фильм. 19.00 Тюменский

Москва
21 20 На сессии Верхоттчого Совета
СССР.
22 20 Дневник се^тн Верховного Совета Р С Ф С Р
23 20 До" фнльм. 23 30
Футбол. Чемпионат Евпо
пы ере*"» молоде?«'нмх команд. Сборные С С С Р Югослав"'*
Ч^ТЧКРЛ
18 О К Т Я Б Р Я
Москва
I программа
6.00
120 мину^. 8.05
«Визит к упшотавру». 4 серия.
9.15 Мультфильм.
Р.25 Размышления о педагогике.
9 55
«Вокруг
света». Альманах. 10.55
Детский час (с уроном англиЙокопо язык;И.
11.55
Коллаж.
12.00
Время.
12 40 «Гет<адиЙ Гладков».
Ф и льм-концерт.
т 15.15
Фильм детя м.
« Меди ум
Сабинела.
или
Загадка
тюлитя^ного
ящика».
^ГДР).
15 45
В.—А.
Моцарт.
Концерт
для
скрипки с оркестром ля мажор.
16.15 «День на

исходе тепла*. Док. телено-попул. фнльм.
19.00
10.30 Утренняя рззвлекавись. 7.50 Мультфильмы.
фильм. 16.45 МультфильТюменский
меридиан.
тельнал программа. 11.00
8.30 Концерт. 8.55
Док.
мы. 17.15 Научный вест19.30
Спокойной ночи,
Клуб
путешественников.
телефильмы: «Нн в сказник. 18.00 Впемя. 18.30
малыши. 19.45
«Совет
12.00 Здоровье.
12.45
ке сказать», «Сотворение
...До 16 и старше. 19.15
держит Совет». Зона бед-, Музыкальный киоск. 13 15
леса». 9.35 Приглашение
Минуты
поэзии
19.20
ствня: Войновка.
20.30
Аэробика.
Ёедущая —
к танцу 10.15 Док. теле«Визит к мтютавру». 4
Фильм. 20.50
Пять
о
американская
актриса
фильм «Отшельник
из
серия. 20 30 Время. 21.00
плюсом.
Джейн Фонда. 14.15 ВыАй-Дере». 10.25
ОбъекНа чемпионате
мира по
Москва
ступление детского
антив. 11.00 Клуб путешешахматам. 21.15 Актуальсамбля «Маримба Понес»
ственников 12.05 Мульт21.00 На сессии Верное интервью. 21.25 Музы(Япония). 14.45
В мире
фильм. 12.25
Фильмы
ховного
Совета
СССР.
кальный телефильм «Искускагюк
и приключений.
режиссера Ю . Белянккна.
21Л0*
Дневник
сессии
шение».
22.45 « Ст>Г
Мультфильм «Вук». (Вен«Георгий
Свиридов».
Верховного
С о в е т а
пени». Художестпешю-кубгрия). 16.15
Сельский
13.25 Коллаж. 13.30 ВоР С Ф С Р 23 3 0 Иа фонлнци^тнческая программа
час. 17.30
Мультфильм.
лейбол. Чемпионат мира.
дов ЦТ. «Дульсинея То00.00 ТСН.
17.45 Телеспектакль «ОсМужчины. Сборные
Вебосскан». Худ. телефильм.
колки разбитого вдребезнесуэлы — С С С Р . 14.00
2 серия.
II программа
ги».
19.25
Песня-90.
«Планета».
МеждународСУББОТА,.
8.00 Ут.->енняя гимнас20.30
Время.
21.00
О
ная панорама. 17.30 Стутика. 8 15 и 9.25
«В
20 О К Т Я Б Р Я
простом и вечном. 21.15
дия Т Ф 19.30 Спокойной
объелтияе
— ' яснотные.
Москва.
I программа
Кукольный
телефильмночи,
малыши.
19.45
В поисках белого кречета».
6.00 120 минут.
8.00
концерт
«Маппет-шоу».
Студия Т Ф . 20.30 Время.
Р 3 5 и 9 35 При рог -ведеНаш сад.
8.30 Мульт(Великобритания), 22.05
21.00
Дневник
сессии
ние. 5 класс.
«Значение
фильм.
8.40 «Северные
Программа « А » .
Верховного
С о в е
яоздуха для жизни на Зе
зоны».
Фильм^концерт.
Р С Ф С Р . 22 00
Стутш^
• мле»
8.55
Испанский
9.10 «Партнер» КоммерТФ..
00.00
А втора Л ЛР
язык. I год обучения. 10.05
II
программа
ческий вестник. 9.40 По«Ялта-90».
Испанский
язык.
2 год
7.30 На зарядку станобедители. 10.4С1 Прогноз.
обучения. 10 35 и 11.35
11.10 «Удивительная КосВиология. 8 класс. «Бабочта-Рика».
Хроникальноки».
11.05
«Телеэко».
док. фильм. 12.25 ФильЖурнал. 12.05 «Аревик».
мы режиссера
Б. Кимя
2 серия. 13 10 Ритм^ес- <
гарева. «Сказание о Руская
гимнастика.
13.40
таме». I и 2 части. 14.45
«Люди на болоте». ПолесОнно в Тайвань.
15.35
ская хроника». 3 со?ия—«Хранитель книжной ста«Листопад».
рины». Док.
телефильм..
Тюмень
15.45 В мире животных.
17.50 Телефильм. 18.50
16.45 Международная па«Картинки старого Тби- норама.
17.20 «20 лет
ДК « О К Т Я Б Р Ь »
лиси».
Мультфильм для
«Спортлото». Трансляция
1 3 — 1 4 октября. У н а с в гостях театр Аллы Пугавзрос лых
19.00 Тюмен- с открытого
чемпионата
чевой. Концерт группы «Рецитал» и СТУДНИ « А » . Наский меридиан. 19 3 0 Спо
Москпы
по акробатичечало
в 15, 17, 19. 21 час.
койной
ночи,
малыши.
скому оок-н-роллу.
19.05
1 5 — 1 8 октября. Цирковое представление «Удиви19.45 «Пульг». Медицина,
По просьбам
зрителей.
тельные звезды» Начало в 17, 19. 21 час
гигиена, советы
специа«Когда мне будет 54 голистов. 20 30 Телефильм
да».
Худ.
телефильм.
Д О М К У Л Ь Т У Р Ы И М Е Н И 50-ЛЕТИЯ В Л К С М
21 00 Пять с плюсом
20.30 Время. 21.00 В пра1 3 — 1 4 октября. Художественный фильм
«Сила
Москва
вительстве СССР.
21 10
любви» (Индия). 2 серии.
Начало
в 17. 20 час.
21.10 На сессии
В'Р
КВН-90 Встреча команд
Фильм для детей «Три золотых волоска». Начало
в ш
ховного
Совета
СССР
Одесского
государствен15
час.,
.
•
мяк
21 40 Дневник сессии Вер
ного университета и ВоВ доме культуры продолжается
дополнительный^^
ТАРНОГО Совета
РСФСР
ронеясского
инженернонабор на курсы вязания и макраме, а также на курстроительного
института.
22 40 Ш фондов Ц Т «Лусы обучения игры на гитаре.
Второй полуфинал. 23.00
льс|П|ея То^>гская». Худ
Парламентский
вестник
телефил*-4* 1 г опт» я.
В Н И М А Н И Ю РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВИДЕОТЕК
России. 23.15 На чемпиоПЯТИИИА
Сектор
доходов финотдела Нижневартовского гориснате
мнра
по
шахматам.
19 ОКТЯБРЯ
полкома уведомляет руководителей организаций, уч23.00 ТСН. 23.45 ОбвиняМосква
1 программа
реждений, предприятий, учебных заведений, а такжеется оперетта.
6.00
120 минут. 8.05
частных лиц, имеющих видеотеки, видеозалы, систе^
II программа
«Визит к минотавру». 5
мы
кабельного
телевидения
независимо
от
принад7.30 Утренняя гимнассерия. 9.15 .. До 16 и стар
лежности, о том, что необходимо до 15 нойбря 1990
тика. 7.50 Мультфильмы
ше. 10.00 Мультфильмы
через наб.
8.10 Сохрани и передай. • года оформить в установленном порядке
10 25 «Мост». Док. фильм
М 111 горисполкома регистрацию видеоточек. В слу8.50
Док.
телефильм
10.55 Живи. Земля. 11.55
чае неявки будут применены
штрафные
санкции:
«Судьба
парикмахера».
Коллаж.
12.00 Время.
доход,
полученный
от
вилеопоказа
без
удостоверения,
9 30 Телепрограмма «Се15 15 Короткометраншые
булет взыскан в местный бюджет в двойном размере
мья». 10.30 Прогресс, инфильмы для детей: «Маи будут пркостанонлены операции по расчетным
я
формация. реклама. 11.00
ленький детектив», «Оддругим счетам з отделениях банков.
Арена 12.00
« У Макса
нажды в Шакриани». 16.10
в Коктебеле». Док телеДок. телефильм «На свалВ Н И М А Н И Ю ОГОРОДНИКОВ
фильм. 12.10
Волейбол.
ку». 16 40
Философские
20 октября 1990 года
в 10 часов
в красном
Чемпионат мира Мужчибеседы 17.25 Поет В. Шууголке НУВР-1 состоится отчетно-выборное собрание
ны.
Сборные
СССРвалов. 17. 50 «Письма из
садсво - огороднического - товарищества
«Буровик»
Японии.
Америки». Передача 2-я.
УЯР-1..
Тюмень
1Я.45 Прогресс. Информа13.00
«За
други
своя».
Правление.
ция. Рекламь. 19.15 «ВиДок. фильм. 13.45
Пять
зит к минотавру». 5 сеДОМ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ
50ЛЕТИЯ
ВЛКСМ
с
плюсом.
13.55
Фильм.
рия 20.30 Во' мя. 21.00
производит жабор на курсы машинной художественной
14.15
«Жизнь,
отданная
Коллаж 21 05 По сводкам
вышивки. Срок обучения 3 месяца. Начало занятий 7
музыке».
14.50
ТелеМВД.
21.15 Это было...
октября в 9 часов в ДК.
г
фильм.
было
2 1 3 5 П *>грамма
Москва
« В И Д » . 00.35 ТСН.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «САМОТЛОР»
16.30 Видеоканал «СоII программа
В
профкоме
объединения имеются путевки в сана. 4
ветская Россия».
19.00
8.00 Утр< гшяя
гимнаторий
_
профилакто'еий
«Самотлор» на следующие за.
Док.
телефильм
«Состика 8 15 и 9 2 5 Научезды:
с
1
ноября,
с
2
7
воября,
с 2 2 декабря
гражданки
в Африке».
но-попул. фильмы:
«Бо
Справки
по
тел
7.46.58.
19 3 0 Спокойной
ночи,
гомол играет в прятки»,
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
малыши. 19.45
Хоккей,
«Удивительный мир бабоЯсли-саду >й 64 в 10 мкр.
на постоянную работу
Товарищеская встреча вечек». 8.35 и 9 45
Истотребуются логопеды, плотники, помощники
воспитатеранов. Сборные
СССР
рия. 5 клагс. «Петербург
телен. Оплата но штатному расписанию. Проезд авто— Швеции. 20.30 Время.
новая столица России».
бусом МЬ. 6 до остановки «Школа».
21.00 На сессии Верхов8 5 5 Английский
язык.
Справки по тел. 5-20-11,
ного Совета СССР. 21.30
1 год обучения.
10.05
Дневник сессии Верховно•
•
а
Английский язык. 2 год
го Совета Р С Ф С Р . 22 3 0
Нижневартовской
центральной
базе
производственобучения
10.35 и 1 1 3 5
Футбол. Чемпионат С С С Р .
ного
обслуживания
по
прокату
и
ремонту
бурового
Литература.
6
класс.
00.10 Ночной сеан.:. «Деоборудования
требуются:
токари,
грузчики,
формовА. С. Пушкин. «Песнь о
тектив... детектив... детекщики
ручной
формовки,
слесарь
по
ремонту
измерине том Олеге». 11.05 Чтетив». Киноконцерт. 01 20
тельного
инструмента,
уборщицы
производственных
ние с продолжением. Ма«Маленькое
одолжение».. помещений, земледелы,
клейщик-вулканизаторщик,
рия Башьтгпцр®а.
ДневХуд. телефильм.
Машинист
молота
и
прессов,
водитель автопогрузчика,
ники.
12.05
Играет
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
кузнецы, водитель автокрана.
»
«Кляссик-анс а м б л ь».
21 О К Т Я Б Р Я
12.20 «Люди на болоте».
Москва
I программа
Полесская
хроника.
4
Коллектив нормативно-исследовательской
стансерия — «Дыхание гро7.30 Спорт
для всех.
ции выражает искреннее соболезнование родным н
зы».
7.45 Вторые Всесоюзные
близким по поводу безвременной кончины
Тюмень
рериховские встречи. 8.30
МАРКИНОИ
С утра пораньше.
9.30
18.15 «Жизнь — явле
Галины Семеновны.
На
службе
Отечеству.
ние космическое». Науч-

клана.
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ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

,•

I

О проведении VI отчетно - выборной
партийной конференции объединения
10 октября состоялось заседание
бюро парткома объединении. При.
нято следующее постановление;
I. Провести VI отчетно . выборную
партийную конференцию производ.
ственного объединения Нижневяртовскиефтегаз 17 ноября 1990 года.
2. Установить норму
представи.
»сльства
VI отчетно-выборную
партийную конференцию; 1 делегат
ог 1Г> коммунистов.

ОТЧЕТЫ

ПОВЕСТКУ

3. Утвердить комиссию парткома
по подготовке отчетно . выборной
партийной конференции.
На заседании также рассмотрена
и утверждена с Политическая
позиция н программа действий парткома объединения Нижневартовскнефтегаэ
на текущий
период».
Текст *того документа публикуется на
2-й странице сегодняшнего
номера.

И ВЫБОРЫ

объединения

нефтяников начались отчеты н выборы. Прошли
общие собрание ш Ц Б П О ио ремонту
электропогружных установок. Н Г Д У
Самотлориефть, Ц Б 110 нефтепромыслового
оборудования, У Б Р
2, Н Г Д У Черногорнефть.
Сегодня
ло
нашей
просьбе об отчетах и выборах в НГДУ
Сакотлпр
нефть рассказывает секретарь парткома управления,
избранный повторно, ВЯЧЕСЛАВ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
НЯТАЕВ.
— Н отличие от собрания. состоя ашегос я
в
марте, сегодняшние отчеты и выборы
ч нашей
организации прошли без
особой критики. Критиковал» н >бщсм-то устали,
да и всё замечания адресовались в основном «*нац рх?, высшему партий

ному аппарату, который,
но мнению большинства
коммунистов, скомпрометировал своими действиями партию Речь идет о
привилегиях, злоупотреб
лениях, моральном разложении и прочих
делах,
которые стали на* известны из центр*льной прессы.
За отчетный период с
март* этого года по сен
тяорь из ^Нй членов КПСС
в нашей организации осталось 116 по заявлению
из партии выбыло
130
человек, зато оставшиес и.
думается, коммунисты по

*

Итоги
выборов
14 октября в Й округах проводились вы
боры в Нижневартов
ский городской Совет
народных депутатов. По
округу М 31 депутаа м избран Виктор Пав
лопич Ромадин, э т и
громом гажнин
ЦБПО
по прокату и ремонту
олектроиогружных ус
тнножп..
1944 года
рождения, член Д мократи ческой
парт)'}]
Го( с)!и.
По округу
НЗ депутатом избран
С. нькин Анатолий Ива
новнч, старший инженер
садово-огородного
товарищества.
1951
года рождения, беспар
• тнйный.
В
двух
округах
№ 55 и Ж? 78 выборы
состоятся повторно. Ио
55 округу
в списки
для голосования будут
внесены Ниссель Юрий
Иванович
и Яковлев
Олег Николаевич, а по
округу № 78 Токарева
Любовь Ивановна
>1
Шапова Тамара Григоры вна,
набравшие
наибольшее количество голосов.
В четырех округах
№ 30, № 66,
.N9 75,
N9 77 выборы не состоялись из-за неявки
избирателей. В избирательном округе М 82
выбора признаны недействительными.
Л. С И Б И Р Ц Е В А .

КУДА НИ КИНЬ,
ВСЮДУ КЛИН

жизнь
убеждению и будут работать. '
В намеченной нами программе содержится немало рекомендаций высших
партийных органов, и это,
думается, правильно, так
как в любой партии должна выдерживаться единая
политика Не многое из
т^го, чем следует заняться коммунистам, подскажет нам жизнь. Необходимо позаботиться
о партийном влиянии в общественных организациях, например ' в поофсокякой
К го как не партия должен заботиться о яетеранау войны и труда Есть
и многу других дел у коммунистов.
Н новый состав партийна- комитет? НГДУ вошли секретари наиболее
крупных цеховых организаций управления.

III"1
Р т т ш

СИТУАЦИЯ

В КПСС

ПОДСКАЖЕТ

И партийных организациях

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

^

•яишзкаяпп

— Где сейчас бывший
работкнч
объединения
А. Коломнец, в прошлом
«лидер оппозиции». Привлекается ли он к уголовной ответственности, после того, как ворвался на
своей автомашине на летное поде местного аэропорта н был задержан работниками милиция?
А. Сазонов,

ную силу. Видимо, в следующем году.
- Купил
в Сбербанке
облигацию на цветной телевизор за тысячу рублей. И честно говоря, не
знаю, как н где ее «отоварить». В «Голубом экране» на очередь не ставят и ничего по атому вопросу объяснить яг могу!. Как не могут объясьнть,
придется лн мне доКак стало известно нз
плачивать за телевизор,
компетентных источников,
ёсли товар окажется док уголовной ответственнороже
облигации. Хотелось
сти Анатолий Коломиецне
бы
услышать
ответы яа
привлекался, так как экэти вопросы нз уст комспертиза установила, что
гетентных людей,. - ведь
он болен. Сейчас А. Кооблигации
приобретали
ломнец после проведанного
многие горожане.
лечения выписан домой.
А. Сашин.
Ему будет
установлена
инвалидность.
Отвечает управляющая
— В местных газетах
Сбербанком 3. Ермакова:
несколько месяцев назад
— Все. кто приобрел
промелькнуло сообщение,
облигации на различные
что я Нижневартовске затовары повышенного спродержана группа рэкетеров,
са с выкупом их в 1993
которые похитили предсе- , году, должны будут
в
дателя одного из коопера1991 году встать на очетивов и вымогали у него
редь в торговый
отдел
Яолмнллнона рублей. Осугорисполкома.
Объявлеждены ли эти люди? Гание об этом будет дзно в
зеты почему-то ничего не
местнсй печати дополнисообщали об чэтом.
тельно.
Н. Тихонова,
Но товары повышенноКак ответил нам народго спроса (за исключениный судья В Каратаев,
ем аитомобилей), которые
дело о рэкетерах - пол- граждане будут приобремиллионниках на этой нетать по облигации, цены
деле будет закончено слуне повысятся, доплачивать
шанием. О ходе процесне придется.
са и вынесенном приговоВ данный момент вларе мь: сообщим дополнидельцы облигаций
могут
тельно, после того, как
сдать их в Сбербанк на
приговор вступит в законхранение.

С 21 сентября начался отсчет ультимативного
срска, намеченного руководителями среднего л»еиа
объединения для удовлетворении своих требований.
Одно из них — обеспечить правовую защищенность в
случае аварий на самортизированных и^фтесбориых
сетях. Очевидна необходимость подробнее поговорить
о сути этого требояакнч. Потону что а городе
истолковывают его весьма нольло. Дескать,
нефтяники яе стс.лькп дек< твнтелыю заботятся о
сохранении окружающей ср*ды, сколько хотят *-нягь
с себя ответственность за ее туркзяение, Так лн это
яе. самом деле?

Возмоясно,
неф,. • и
безоговорочно
соглаш I
лисье такими корр* кг*
ровкзми и недопоста* >;.
ми? Нет, требовали
л
весьма упорно, чгпоть дг
коллективного спора
с
правительством. Вместе с
главном, вместе
с министерством. Однако,
пак
подобные вопросы пешались? \.»тл бы такой наглядный приУ^ р. Миниям нвказанкн конкретного
Ситуацию
.ча нефтестерство около трех меИванова за то,
что ои.
'промыслах мы асе уже в
сяце» выбивало V госунамеренно
продырявил
принципе знаем
Ежеддарства деньги, чтобы загрубу. конкретного Петроневно и еженощно рвутся
платить японцам за изова за преступные халат- ляционную пленку. Все потрубопроводы, текут переность
к рвзгктьдяйстьо.
полненные шламовые амтому, что наша отрасль,
Но зтг
должны
быть
бары на буровых. Ситуа1.01 орая корм/п всю страединственные, факты, по
цию все зннют, но не .«ее
ну, оказывается, являеткоторым мы обяланы незнают кухню, н& которой
ся убыточной. Возникла
сти полную
ответственобвинения нефтяников госитуация, трубы
есть,
ность. Если
же авария
товятся.
Недоумезает
пленки
нет. Могли лн
произошла потому,
что
представитель районного
нефтяники сами выйти из
трубопровод
преждеврекомитета по охране окру
этого положения? Могли и
менно съела
коррозия,
жающей среды ?. Дениочень лростым спосооом.
сов. Если действительно( пусть ответят те специаИ. Пустовойтов,
налисты и ученые, которые
требование
нефтяников
чальник отдела руководядолгие годы
получали
удовлетворят, кого же он
щих кадров министерства:
деньги за обеспечение анштрафовать будет? Бди«Тая ведь вашему генетикоррозийной ' защиты.
тельно
предупреждает
ральному директору ми
Пусть ответит тот,
кто
прокурор города товарищ
зшетр дал совет.
Давай,
изготовил трубы нз некаГогачев. Если нефтяники
Виктор Остапоаич, вари
чественной стали,
кто
думают, что таким обратрубу без изоляции. Луч
допустил брак при строизом уйдут от уголовной
ше ты ее через год или
тельстве нефтесборов. Наответственности, то
надва выкопаешь
и перс
конец тот, кто не обеспепрасно. Пусть еще скажут
еарншь. Ну, есдо тупик
чил своевременную замеему спасибо за то, что он
так хотя бы так».
ну
самортизированных
человек сам по себе добтрубопроводов».
рый, а не то у их жен и
А если
трубопровод
детей кусок хлеба не на
взорвется
до
того,
как его
Но, может быть, всечто было бы купить. Из
ьыконает
Виктор
Остапо
таки виноваты нефтяники
комитета городского Со:«ич? Кто опять ответит?
в том, что, видя предельвета т. Вавер непоколеНаш генеральный дирекную изношенность внутрибимо встал на тропу войтор? Министр? Или наше
промысловых сетей, своны со злостными губидосточтимое
правительстевременно не забили третелями природы. На его
ву которое посадило говогу?
разящем томагавке огнем
сударство
на огромные
В. Палий, генеральный
начертано. Только штра»артотеки? Ведь Н.УСННО
директор объединения:
фовать! Каждого,
кто
из-за того, что свсч врепролил хотя
бы каплю
«Мы по своей программенно не заплатили за ту
нефти. А если проектиме на
12-ю пятилетку
же пленку, корабль, уже
ровщик виноват?
Тогда
определяли
потребности
загруженный ею.
был
пусть нефтяники сами на
замены трубопроводов, обарестован японскими вла
неге иск
предъявляют,
шей протяженностью в 3,5
стями в нх порту.
деньги взыскивают и свои
тысячи км. Из-за недоУвы! До царя
далеко,
штрафы покрывают. Лостатка материально - тех- а до начальника
нефт<
гично? Еще
как! Я тебя
нических ресурсов
нам
промысла близко.
объявляю преступником,
эту программу скорректиНефтяники наказываютсажаю в тюрьму,
а ты,' ровали до 2350. Однако за
ся, как объясняет прокуесли таковым
не являчетыре года опять же по
рор города В. Рогачев, н р
ешься, найди истинного и
причине дефицита ресурза то, что
произошли
сам себя им замени.
сов и неритмичной
нх
авария, а за то, что
и»
поставки удалось заменять
устраняют
своевременн*
В. Кругляков, началь1296 км. За 9 месяцея
ее последствий. Спрашлв*
ник Ермаковского промысэтого юда яз программы,
ли с них за это и бур '
ла:
намечавшейся яа 950 км.
спрашивать.
и скорректированной
до
«Выдвигая требование о
В. Ляпов,
начальна
750, запущено 220. Сеправовой
защищенности,
промысла Черногорнефть
годня 2,5 тысячи км. саруководителя
среднего
звена отнюдь яе ЯСКЛЮ ча- мортизированы»,
Окончание яа 2 стр.

*

с

А
17. октябри 1Э90 т.

Л

Ф т

Л» 78 (117&) 2 стр.

Политическая позиция
и программа действий
парткома объединения
Нижневартовскнефтегаз
на текущий период
ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО
МОМЕНТА
Работа парткома партийных организаций производственного
объс динения
Нижневартовскнефтегаз проходит в сложных условиях нз фоне углубляющегося
политического, экономического
кризиса, теряется вера людей
ь успешный
исход перестройки оттеснены нн задний
план социалие гическая сущность и иаправленность перестройки
В значительной м< ре эти процессы обостри
лнсь в результате просчетов и ошибок
н ходе самой перестройки, до сих нор
отсутствует научно-обоснованная
про
грамма действий, имеет место непоследо
вательность принимаемых решений.
Расширив право первичных парторганизаций, уповая на инициативу и возросшую самостоятельность снизу
11Ь
КПСС не влияет на стабилизацию об
г.гановки. по-прежнему отстает с принятие
политических решений и ориентацией коммунистов в современных уело
виях
Особую тревогу и озабоченность вызывает продолжающийся
выход из
КПСС неуплата партийных взносов
Социально • экономическая и политическая нестабильность ь стране
н
полной мере отразились
на сосгоян: и
дел и в нашем объединении
Разваливаются
сложившиеся
хозяйственные
связи, система управления, падает объем добычи нефти, усугубляется экологическая обстановка, падает дисциплина и производительность груда.
Размеры получаемой прибыли не пошоляют решать в полном объеме
социальные вопросы.
Усугубляется обстановка и тем. Что
до сих пор не решен вопрос це ны
на
нефть, а в проектах множества экономических программ перехода
к рынку
нефтяная отрасль по-прежнему
рассматривается лишь как источник
валютных доходов, а весь регион — как
сырьевой придаток
Весь комплекс накопившихся н иергшаемых проблем
о» безысходности
вынуждает коллективы идти на крайние меры: споры с правительством, угрозы забастовок.
Партийный
комитет
объединения
Нижневартовскнефтегаз, сознавая свою
ответственность перед
коммунистами
трудовых коллективов объединения, в
чрезвычайно сложный для партии
и
страны период считает
необходимым
высказать свое отношение по основным
«опросам партийной жизни, по-новому
опре делить место
и роль
коммунистов партийной организации объединения в складывающейся ситуации, предлагает осуществить следующие дейстьня.
З А Д А Ч А И ТАКТИКА
КОММУНИСТОВ ПАРТИЙНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПО СТАБИЛИЗАЦИИ ОБСТАНОВКИ
И К О О Р Д И Н А Ц И И ДЕЙСТВИЙ.
1 Партийный комитет считает, что
непременным условием достижения поставленных целей должно стать идейное и организационное
единство коммунистов.
Мы за полную
самостоятельность
первичных, партийных организаций
в
выборе форм И методов политической
работы с учетом конкретной обстановки на местах.
Однако снижение ответственности и
дисциплины, отсутствие контроля
за
принимаемыми решениями
не может
быть оправдано нн демократическими
процессами, ни ростом самостоятельности. Невыполнение
уставных требований об уплате и перечислении членских
взносов ставит под угрозу существование партии как единой
политической
организации. В каждой партийной организации необходим тщательный анализ причин выхода коммунистов
нз
партии, надо борохься за каждого члена КПСС, помочь колеблющимся обрести веру в обновление ларпн'.
2. Партийный комитет считает.
что
переход к рынку ставит перед' -коммунистами задачу социальной защиты человека труда в качестве основной.
Отказ от командных методов руководства экономикой не означает устранения нашего влияния на развитие социально - экономической сферы. Поэто-

ют Установят иеф1ян::}:н,
что авария случилась из'
з?. брака строителей, вот
«Мы ие отказываемся
тогда прокуратура к стронести ответственность и за
ителям иск и предъявит.
такие факты, но прн усму работу партийных организаций на
Л иначе нет у нее для
ловии, если технику нам
этого никаких оснований.
производстве необходимо
рассматрипредоставят по первому
вать как возможность знать и отстаиСтоп!
Но нефтян: к.
требованию, а мы ею не
вать интересы трудящихся.
некто Сидоров,
может
ц меем оперативно
восСоциальная защита человека — это
проводить расследование
защита и ? тхино г «гномических, но и пользоваться. Но мы нее
причин аварии
не один
вытребовать
политических 1 раь и свобод лнчност \ ис можем
месяц. А
а это время
болотоходы, краны, сваузнает о факте товарищ
В стране обозначилась реальная опасрочные аппараты.
Так
Вавгр и привлечет
за
ность нарушения прав чслов< ка
под
скрытие такового. А это
вывесками демократизма
и плюрализ- • пусть ответят с нами и
те, кто не обеспечил нам
уже гсрьезно.От кого бы
ма мнений. Участились случги унижебыстрого манеяра в ликты, колобок, не уходил, я
ния чести и достоинства людей, преслевидации аварии».
тебя все равно съем.
дования за коммунистические взгляды
В Лнпов:
Нефтяники наказываюти принадлежность и КПСС.
ся, как объясняет
заме«Предписали
нашему
В этих условиях мы должны
выститель председателя горпредприятию
выплатить
ступать как партия защиты прав
и
совета В.' Тихонов, не .за
штраф около
43 тысяч
свобод люд» й, объединить все прогресто, что произошла авар гн,
рублей. Кому
вмплачи
сивные общественные силы.
Партийа за то, что скрывают ее
вать? Распределили
ио
ным организациям
в этих условиях
факт от общественност: г.
цехам. Мое.Чу б тысяч досчедует давать решительный
отпор
любым попыткам нарушения
закона. * Хорошо, говорят р> пово- сталось Кого наказывать?
дите л и среднего
звена,
Ах. да! Оператор не там
дискриминации населения —
от кого
если уличат их в этом»
грунт выгрузил...»
бы о)'н не исходили.
они готе>вы ответить. Но
Н. Лавринои,
мастер
."{.Партийный комитет считает, что в
весь
парадокс заключаетУПР . 4 3.
усповнях многопартийности борьба за
ся в том, что решения-то
«Как дальше жить9 Выширокое
продстагительство
членов
и постановления принимазывали меня в горисполКПСС в Советах является главной поются по антам, которые
ком четыреч раза. Ставилитической задачей для
коммунистов
сами же нефтяники предли, как пацана, по стойке
парюрганнзацнй. стоящих
на позиции
ставляют
в комитеты по
смирно, Штраф
плати
КПСС.
охране окружающей сревояки
раз.
А
человек
Партком призывает партийные оргады и прокуратуру. Ио катам ъ..днт, который
а
низации к конструктивной работе
в
ким же данным предъявглаз*
Суровую
не
видел.
Советах, подде ржке их позитивных наляются штрафы?
Я ем. говорю, что ты мечинаний. Важно предотвратить
сущеня
цпрафуешь? Запрети
Один
нз
начальников
ствующую опасность превращения Сомне
работать, останови бупромысле:
митов из форм гражданского согласия в
ровую. А он? Не могу ..»
«Пригласили
в
кабинет,
арену Лорьбы между
политическими
спрашивают. Сколько лет
И Алиев.
начальник
группировками.
работаешь? Честно
отпромысла
НГДУ
СамотМы не вправе поддерживать те
ревечаю. Три года. Вот тебе
лориефть.
шения Советов, в. которых
интересы
платить сто рублей. Вы«Сегодня у нас прокулюдей приносятся в жертву политичезывают друга.
Успеваю
рор добренький. Он нас
ским амбициям, ведут .к конфронтации,
шепнуть. Скажи, что рапонимает. А завтра приебезответственным заявлениям.
ботаешь только
месяц.
дет другой, найдет у ме4. Партийный комитет считает, что
Он так н говорит. И хотя
ня коррозийную трубу н
партийные организации должны искать
на ' самом деле его трупосадит в тюрьму. Зачем
способы своего влияния на управление
довой ртаж значительно
мне зте нужно? И скополитической, экономической
и социбольше моего, он получалько можно быть добреньальной сферами путч м
орга» нзац: и
ет « официальное преду-,
кими?...»
общественных кампаний, акций протеснрежденне».
В Крутлнков:
та. тоебозэний в тех случаях.
когда
Смешно? Отнюдь. По«Пас довели до ручки.
действия государственных органов
>1
тому и не называю конЧто у нас. Репин
преадминистрации предприятий противорекретных имен. А нот над
ступник? Заплатил 1700
чат инте росам трудящихся;
простаками нз первого
рублей. Лнпов— преступПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ
У Б Р можете посмеяться в
ник. Арестовали книги и
ПЕРВИЧНЫХ ПАРТИЙНЫХ
открытую.
другие документы. Ведь
ОРГАНИЗАЦИИ.
за
2в уголовными де
Л. Титов,
начальник
1. Провести перерегистрацию коммуламн
150—200 человек
предприятия:
нистов.
стоит. Мы что, не люди?
«У нас на буровых про2. Выработать политическую позиСтали бояться уже советизошли аварии. Мы рацию и программу де йствий
коммунивенной тени. Постоянно по
зобрались, наказали виностов каждой партийной организации.
лезвию ножа ходим. Пятватых. Подсчитали
де3. Определить структуру и бюджет.
ки уже стерлись...»
нежный ущерб н списали
4 Для более эффективной
работы
около десяти тысяч рубТак почему же взбунпартийных оргаийзацнй создавать Солей в убытки предприятовались нефтяники
и
веты се кретарей по профессиональному
тию. Направили все докувыдвинули именно требопринципу (группа предприятий добычи,
менты в прокуратуру. И
вание
правовой
защибурения, транспорта и др.).
вдруг недавно узнаем, что
щенности?
5. Рассмотреть пр< дложгния по ком- прокуратура
передала
Первое. Потому
что
ме оческой деятельности партийных ордело в суд. И там фигуфакты аварий не расслеганизаций.
рируют мастера, которым
дуются, как положено и
в. Из средств нарт, организации обпредъявляется иск
на
до конца, а если расслеразовать социально - страховой
фонд
выплату 12 тысяч рубдуются, то некомпетентно,
для поддержки ветеранов партии,
нужлей. Приходят они ко мне . предвзято.
дающихся коммунистов.
и говорят, что если их заВторое. Никто не хочет
7 Открыть расчетный счет партийставят платить, они бро
взять на себя ответственной организации п/о «ННГ» для консают бригады и увольняность остановить аварийцентрации средств на нужды парторгаются».
ные объекты. Ни прокунизаций, финансирования
коммерчерор, ни РГТИ. Ни местВопрос ' к прокурору.
ской деятельности.
ные Советы. Они по закоКак же так получается,
Совету секретарей выработать пакет
ну могут только привлечто по одному факту двапредложений и направить
его через
кать
к ответственности.
жды вина взыскивается.
созданную фракцию коммунистов в СоКак вы думаете, это дейНа что В. Рогачев отвевете для принятия решений по следуюствительно борьба за чичает. Надо было к актам
щим вопросам:
стоту экологии? Да скольоб авариях приказы о на— увеличение цены на нефть исходя
ко угодно, ты, нефтяник,
казаниях. которые админз фактических затрат,
лей эту нефть на землю.
нистрация
применила,
—решение вопроса собственности на
Мы-то тебя наказываем не
приложить. Так. приложисредства производства (и на этой осш>за это, а за то. что
не
ли. Ну, тогда он не знасообщил, вовремя
не
ве создание структуры
объединения),
ет и разберется. А вообликвидировал. Ну
кто
принадлежности
отрасли (Союзу или
ще вынужден высказать
возьмет, на себя смелость
упрек нефтяникам. Пишут
республике),
зацрыть аварийные натаких вот
-—оздоровление апологической обста- они акты на
правления? Палий? Филикрохотных листочках, по
новки в районе.
монов? Рыжков? Отрасль
которым совершенно неСчитаем, что решив эти вопросы, мы
существенно укрепим
- экономическую возможно установить ис- убыточная. Государство в
долгах. Имеет на это пратинную причину аварии.
самостоятельность объединения, что пово только тот, кто стоит
зволит стабилизировать работу коллек- Разве не знают нефтяники,
у
задвижек или тормоза
что
они
должны
вырезать
тивов.
буропой. Это право и в
кусок
трубыч провести
Партийный
комитет
объединения,
инструкции
техническую экспертизу, должностной
предлагая программу действий на близаписано.
выяснить настоящую прижайшнй период/ рассчитывает на поничину, записать ее в акт...
Третье. Потому что не
манне и поддержку первичных парторВ прокуратуре-то
сидят
может вот этим правом
ганизаций, всех КОММУНИСТОВ.
юристы, которые тонко- пользоваться ни начальник
СОВЕТ СЕКРЕТАРЕЙ.
стей производства не знанефтепромысла, ни буроР Ю Р О ПАРТКОМА.
Окончание.
Начало на 1 стр.
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мастер.
Остановят
аварийный объект,
нро- г\
курор не накажет, накажет ведомство. Не обеспечили выполнение госзаказа, не выполнили распоряжение вышестоящего
р} ководител я. Та к—у волить! Даже без права обращения в суд.
Вот и выходит для ру
Новодитслей среднего звена: «Куда ни кинь, всюду нам клин».
Поэтому
они и обращаются с трейГЧ
боданием
в Ве рховньгЛ '
Советы Союза и республики. чтобы вышел специальный закон. ке>торыЙ
действительно
позво;- л
бы им сохранить
наш
край
от.экологичееноге
бедствия.
И. Алиев:
«Я—потометвеннь/Й не- *
фтяннк. Мне бы следовало
гордиться своей профессией. Но мне стыдно сегодня смотреть людям я
глаза. Когда мы, руководители среднего звена, вырабатывали свои
требо-'
ванн я, то спросили
начальников
предприятий.
Вы с нами? С вами. Мы
пригласили В. Палия *н
спросили. Вы с нами? С
вами. Нашим представителям к Москве Л. Филимонов < назал, что он тоже
с нами. Поэтому предлагаю всем руководителям
поставить подписи под нашими требованиями.
И
если они не будут выполнены, мы останавливаем
аварийные объекты, а 30
01*тя6ря все во главе с
министром увольняемся».
Есть у медиков тако*>
термин—родовая травма
Так вот в период новорож
денности нефтяного бога
тыря Западной
Сибири
ему былви нанесены
не
одна,
а многочисленные
родовые травмы теми ра
детелями Отечесра кг.
торые принимали данные
роды, а затем стали вое
лнтывать свое дитя методом муштры и приказов.
В результате, вошедший
V зрелые года нефтяной
колосс и оказался на тли
няных ногах.
По нашей
теме — это система зко
комических
и правовых
отношений и — технология обустройства и эксплуатации наших
месторождений. Плюс
всеобщая
эйфория:
даешь
нефть любыми средствами, а победителей не су
дят. Это уже .чз области
психологии. Кстати, нашей с вами общей, кото
рая годами в наши головы вбивалась.
Однако пришло время,
и мы обнаружили,
что
влачим самое нищенское
существование, что земля
наша кровоточит зловонными ранами, нанесенными так называемым научно - техническим про
грессом. На нашей т< рритории его «двигали» нефтяники. И все мы, не
когда бросавшие в во.ч
дух чепчики и кр.ччавн .«
«ура» победителям, наиа
ли судить их по самым
строгим меркам, как шновинка нависшей
над
нами экологической катастрофы. Судим не генералов. бросивших огромную трудовую армию на
штурм земных глубин за
«черным золотом» во "мн
процветания нашего госу
дарства, а рядовых сол
дат, которым
не дане»
было права
обсуждать
приказы. .
Т. П Ы Р К О В А .
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ПОРТРЕТ БУРИЛЬЩИКА

' • *"• - - У"
^-ц.' V- ч'»

' -А—•
•

•
и.

V1--

-".-•у

«вг,.'1

Б^рнлмцик Николай Дядин, которого* вы видите на снимке, трудится
п одной мз лучших бригад Нижневартовского У Б Р
ЛЯ» 3 — мастера

Продолжение. Начало в № №

С. Воронова. Николай
постоянный
участник и лидер конкурсов профессионального мастерства.
Фото А. Пономаренко.

ТОЛЬКО ВЫПОЛНЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ!
Мы. мастера бригад по добыче нефти и газа второго нефтепромысла Н Г Д У Белозернефть, хотим высказать свое мнение по поводу требований, выдвинутых
руководителями промыслов и буровых бригад нашего
объединения и опубликованных в газете «Нефтяник»
от 2Н сентября текущего года
Положение дел на нашем промысле
критическое.
Ежедневно случаются аварии иа трубопроводах и оборудовании из-за несвоевременной замены. У нас плохие условия труда нз-за необеспеченности элементарно необходимым, низкая заработная плата. Все
это
привело к тому, что на сегодняшний день в бригадах,
осталось 3 0 — 5 0 процентов работников,
во многих
случаях последствия аварий не устраняются.
Улучшение положения дел на промыслах возможно
только при условии выполнения выдвинутых требоваМ1Й. >
М . Галнуллнн, Р. Файзрахманов,
Э. Фатхутдннов. Г. Швннднн.

Новая книга
В
Средне-Уральском
книжном
издательстве
вышла
книга Николая
Смирнова «Глубинные горизонты».
Многие
ее
страницы
посвящены
коллективу Н Г Д У
Нижневартовскнефть им. В. И.
Ленина, в котором
трудится и сам автор.
Он
знает своих героев не понаслышке, а провел с. ними бок о бок многие годы.
Кинга * Глубинные горизонты»- пышла в сер):)!
^Энергия ускорения»
,ч
скоро поступит в продажу. Ее может
приобрести всякий желающий.
А. К О М И С С А Р О В ,
старший
механик цеха
»Р1
Н Г Д У Нижневартовскнефть.

•> 4

НАСКОЛЬКО ВЫ БЛАГОРАЗУМНЫ
1. Вы можете
выйти
из себя по самому
незначительному поводу?
2. Боитесь лн вы вывести кз себя
человека,
зная, что
он физически
сильнее вас?
3. Вы можете
начать
скатдал только для того,
чтеюы на вас»
обратили
ышманне?
4. Вам нравится ездить
на большой скорости, даже если это связано
с
риском?
5. Когда
вы болеете,
не слишком ли вы увлекаетесь л< царствами*?
6. Пойдете ли вы на
рее для того, чтобы получить то, что вам очень
хочется?
7. Нравятся ли
вам
большие собани?
„
8. ЛюСите ли вы часами сидеть на солнце?
9. Увереиы ЛИ ВЫ. НТО

когда-нибудь вы станете
знаменитостью?
10. Умеете ли вы вовремя «выйти из игры»,
если чувствуете, что начинаете проигрывать?
11. Есть ли у вас привычка много есть, даже
когда вы не голодны?
12.
Предпочитаете :;н
вы заранее знать,
что
вам подарят?
А теперь подсчитайте
ваши
очки.
За ответ
«да» иа вопросы 2 и 10 и
за ответ «нет» на вопросы
1. 3, 4, 5, в, 7, 8 9, 11, 12
— 1 очко.
Больше в очков.
Вы
чрезвычайно
разумны,
ваши потребности умеренны. Вам не стоит бояться разочарований.
Но,
быть может, ваша жизнь
излишне
однообразна?
Сделайте так, чтобы она
О ш й более
разнообраз-

ной, вы будете
больше
общаться, жить вам станет интереснее.
От 4 до 8 очков. Можно сказать, что вы попали в «золотую
середину».
У вас прекрасное
чувство Меры. Вы ТОЧНО
знаете свои возможности,
не гоняетесь
за журавлем, когда в руках есть
синица.
И хотя в вас
есть , и немного
сумасбродства, но это придаст вам очарования.Менее 4 очков. Вы абсолютно
безрассудны.
Вам всегда всего
мало.
Вы можете
чувствовать
себя несчастным
из-за
пустяка. Вам стоит научиться радоваться приятным пустякам, которых
не так мало.
Это поможет вам стать спокойнее
и рассудительнее.

75—7в.

это не считалось большим грехом
в
«эпоху вседозволенности*. В сущност I
это был оопаз жизни не только
родственников Брежнева, но и людей
из
окружения Черненко. Гришина, Кунаева, Равшдова, Кириленко, да и многих
других. Этот же образ жизни
копировали и многие «боссы» на местах, хотя
далеко не все. Однако неожиданно события в кругу этой
«бриллиантовой»
элиты закрутились
совсем в другую
сторону. .
и конце 1981 года советский
пнрк
отмечал свой праздник. На красочное
представление собрались все «звезды*>
цирка и все любители цирка из числа
•'Избранных». Жена Коле патова •
аотистка Л Пашкова, жена Щелокова и
Галина Брежнева надели свои лучшие
украшения. И все же ни у кого не оказалось таких
больших
и красивых
бриллиантов и замечательных
драгоценностей,
как у знаменитой укротительницы львов и тигров народной артистки С С С Р Ирины Бугримовой.
Ее
коллекция, о которой мало кто знал в
Москве, была,
вероятно, лучшей
в
стране частной коллекцией
бриллиантов Драгоценности достались Бугримовой в наследство о- родителей, и многие из них были
описаны в специальных каталогах, которые имеются
во
всех главных ювелирных
магазинах.
70-летняя артистка явно поторопилась
надеть на себя фамильные драгоценности.

Сверхскоростная
езда
оставалась
огромной радостью
и для
больного
Брежнева, хотя теперь за рулем сидели опьиные водители.
Иностранные
лидеры знали об этой страсти Брежнева. и поэтому прн каждой встрече
на
уровне глав государств Леонид Ильич
получал в подарок лучшие модели автомашин иностранных марок. И
хотя
сам Брежнев дарил нередко своим приближенным автомашины,
его
гараж
насчитывал к началу 80-х годов не менее 4 0 машин. Однако к старости Брежнев начал все охотнее принимать
в
качестве подарков дорогие изделия из
золота и бриллиантов.
Галина внимательно следила за
поступлением бриллиантов в Ювелирторг
и покупала самые лучшие Галина почти никогда не приносила позже в магазин деньги и не забирала своих расписок. Поэтому такого рода покупки представляли настоящее мошенничество. Нередко Галина Брежнева и ее приятельница по покупкам — жена
министра
Н Щелокова — приобретали драгоценности не только в ювелирных магазинах, но заказывали украшения на двух
главных ювелирных фабриках Москвы.
Одна из таких фабрик расположена на
улице Лавочкина, недалеко
от моего
дома. Я был знаком с одним из квалифицированных ювелиров с этой фабрики, и он рассказывал мне, что они часто выполняли заказы
Брежневой
и
Итак, поздно вечером
30 декабря
Щелоковой. При этом
и с фабрикой
19В) года к высотному дому
на Коэти дамы расплачивались не деньгами,
тельнической набережной, где жила ара простыми расписками, немало нз котистка. подъехала большая
автомашиторых было позднее изъято нз ссйфа
на. ч трое мужчин внесли
в подъезд
директора фабрики. Впрочем.
деныи
огромную елку Бугримовой
не было
у Галины Брежневой
имелись, и в
дома и дежурный по подъезду сказал
большом количестве, хотя ее заработоб этом хорошо одегым
посетителям.
ная плата в Агентстве печати Новости
«Это новогодний
подарок, — ответил
была очень скромной.
Не
намного
один из них. — Мы поставим елку
у
больше она получала заработную плату
дверей и уйдем» У знаменитых артиси в Управлении дипломатического кортов много поклонников, склонных
к
пуса (УПДК), куда перешла
работать
экстравагантным поступкам, и поведев отдел, который
ведал организацией
ние гостей не вызвало у дежурного поотдыха жен дипломатов, скучавших
в
дозрений. Однако «гости» долго не возМоскве.
вращались, и это вызвало у него беспокойство.
Дежурный поднялся на лифОткуда же появлялись деньги у Гате к кварт? ре дрессировщицы.
Елка
лины? Во-первых, она получала
очень
стояла у дверей, но трое мужчин исчезмного подарков из всех областей и ресли. В высотном доме, где*живет немапублик страны просто как дочь Брежло знаменитостей, имелся парадный и
нева. Все знали, что Брежнев неравнозапертый «черный» ход, который
на
душен к дорогим подаркам. Но нельзя
этот раз оказался открытым. По звонОыло везти такие
подарки
одному
ку дежурного быстро прибыла
операБрежневу и не одаривать также
члетивная группа уголовного розыска. Вынов его семьи. И в праздники, и на дни
звали и Бугримову. Все ее вещи были
рождения, и ло случаю разных других
на месте Но знаменитая
коллекция
дат Галина Брежнева получала
много
бриллиантов исчезла
дорогих подарков, и иногда, как можно
предположить, и просто немалые сумСледствие оО ограблении
Бугримомы денег. Дело з том. что Галина Бревой шло быстро, л некоторые подозрежнева могла
устроить немало разллчния падали
па Бориса Буряце.
Ни
ных дел, даже не обращаясь к своему
КГБ. ни
Юрий Чурбанов
не стали
отцу или мужу. Она могла оказать побрать его под защиту В квартире Бумощь и прн назначении на некоторые
ряце Яыл проведен тщательный обыск,
посты в провинции, а кое-где и в освокоторый не только усилил подозрение
бождении от уголовного наказания.
пе данному делу, но и породил
ряд
Каждые 3 — 4 года в С С С Р происхоподозрений ло другим, не доведенным
дило существенное повышение цен на
до конца делам Борис получил вызов
ювелирные изделия, причем сразу
на
на допрос. Он не особенно беспокоился,
100—150
процентов.
Принималось
так как и раньше
Галина Брежнева
специальное решение в Политбюро
и
всегда выручала его из трудных ситуаМинистерстве финансов, н оно считаций, Как никак у власти находился'ее
лось строго секретным. В день объявотец. Правда,
именно
в эти недели
ления этого решения
все ювелирные
Брежнев был болен, и ведущей фигумагазины, скупочные центры,
отделы
рой в Политбюро и Секретариате
ЦК
других магазинов закрывались на переК П С С оказался М. Суслов. Буряце научет и переоценку. Однако о предстоядел норковую шубу, натянул норковые
щем повышении узнавали
не только
сапоги, взял с собой маленькую собаччлены Политбюро...
ку и поехал на своем «мерседесе»
в
Еще за неделю • две до повышения
Лефортово — в следственное управлецен Брежнева и Щелокова покупали в
ние КГБ. Однако по окончании допроса
ювелирных магазинах различного рода
Буряце объявили, что он арестован и
изделия на сотни тысяч рублей Часть
что имеет право сообщить об этом прииз них можно было вскоре продать по
скорбном факте своим родственникам
более дорогой цене, а лучшие из драеще до того, как его отправят в тюремгоценностей оставались у предприимчиную камеру.
Борис позвонил Галине
вых женщин как бы «даром». Не гнуБрежневой, ио она не смогла ответить
шались подобным бизнесом и друзья
от возмущения и растерянности.
Брежневой.
Но как веревочке ли виться, говорят
Как и следовало ожидать, Борис Був народе,
а конец будет.
Именно
ряце ссылался в свое оправдание
на
страсть к бриллиантам в сочетании со
Галину и ее друаей, допрашивать котовседозволенностью и злоупотреблением
рых без санкций Политбюро никто из
властью и погубила вскоре почти всех
следователей не решался.
Ход следстперечисленных выше людей.
Они не
вия контролировал первый заместитель
ждали краха, хотя и прятали на всякий
председателя КГБ генерал армии
Сеслучай немалую часть своих богатств.
мен Цвигун, свояк Брежнева (они быСама по себе роскошная ишзнь, крупли женаты на сестрах) Поэтому предные взятки или «подарки», получение
седатель К Г Б Ю . Андропов
поручил
громадных продовольственных пайков,
даже махинации с бриллиантами —все
Окончание на 4 "тр.
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Окончание.
Нимало на 3 с*р
Цвнгну обсудить сложившуюся ситуацию с М А. Су'-лч/гьпв;. До снх лор неНМКЧ'Л'М ПОДРОБНОСТИ этого явно
недружеского радгопора.
Семен Цвнгун,
человек не вполне
уравновешенный,
склонный и ранее к депрессивным состояниям, чер^увшись рч свою
дачу,
застрелился. Однако далеко не все обстоятельства зт от о самоубийства были
прояснены до конца.
События январских дней тяжело сказались и нн здоровье. 80-летнего Суслона У него доучился инсульт, и
он
умер через несколько дней после похорон своего
недавнего
собеседник?
С. Циигука. В день похорон
Суслова
был арестован А Колеватов и некоторые из друзей Галины Брежневой Неудивительно, что з Москве с конца января :;тали циркулировать самые
необычные слухи которые вызвали большое возбуждение и среди иностранных
корреспондентов Но они не получали
никаких разъяснений от официальных
властей. Им не разрешали даже приблизиться к квартире
Бориса Буряце.
возле которой стояла охране.
К) Андропов находился у нлзстн 15
месяцев и Галина Брежнева
все это
зремя почти не выходила из состояния
депрессии. От нее старался держаться
подальше ее муж Ю. Чурбанов Ю Соколов был приговорен к расстрелу На
заседании суда он держчтея вызываю
ще и заявил, что с гад «козлом отпущения е н жертвой партийных
распрей
А Колеватов «получил*. 15 ле* лагерей
л рогого режима Борис Бурные
' ыл
осужден к Г> голам заключения Ходили
'глухи, что он «отравился• из- *а плохой
пиши или умер после операции аппендицита Министр внутренних дел С С С Р
И

ЩеЛОКОР был СНЯТ со си его ЦС1ГТГ» н

вскоре исключен из ЦК
ошибки з работе»

КПСС

Делами высшего рукоюдсгви
МИД
Начали заниматься еле детве иные органы,
немило Крупных рУКОЯМДНТСЛ
МИД
было арестовано. Жена Щелоком
и
ближайшая подруга I алнны ПреЖнеьой
ожидая худшего, покончила с собой, за<*тре лившись на загородной даче в се
реоряном Бору Но Андропову не уда
лось даже серьезно развернуть
свою
программу «наведения порядка» хотя оь
и сум*.л нанести мощный удар по мафиозным группам, образовавшимся
по
всей стране и вопрут Л. И. Брежнева
После смерти Андропова пришедший к
власти К. Черкенко попытался
помочь
своим недавним друзьям. Следствие против Щелокова было прекращено, и он
получил почетное назначение на пост инспектора Министерства обороны С С С Р
Галина Брежнева
стала
появляться
в обществе и была даже, приглашена 8
марта
1984 года на большой государственный прием ио случаю Международного женского дня. Она появилась в
Кремле в строгом костюме с орденом
Ленина на груди Этот орден без большой огласки был вручен
ей я 1978
году в связи с .50-летнем неизвестно за
какие заслуги. По личной просьбе Громыко Галине Брежневой была установлена довольно высокая
персональная
пенсия, так как работать эка уже
не
могла.
Однако власть больного Черненко вскоре стала слабеть, а между тем органы
К Г Б продолжали раскрывать все новые и
новые преступления, в которых
были
замешаны как Н. Щелоков, так и некоторые лица нз окружения Л Брежнева.
Когда бывший министр М В Д узнал, что
против него возбуждено уголовное дело и
он лишен специальным указом всех наград, креме фронтовых, он надел на
себя парадную форму генерала со всеми
орденами, зарядил ^вое лучшее ружье
и выстрелил себе в рот.
Еще через несколько месяцев умер
К У. Черненко, и к власти а стране и
партии стали приходить новые люди во
главе с М. С Горбачевым.
Теперь-то
Галина Брежнева утеряла
последние
надежды как-то поправ»! гь гнои дела
Ее брат — Юрий— хронический алкоголик, который тем не менее был (как и

Ю Чурбанов) кандидатом в члены Ц К
К П С С и заместителем министра внешней торговли,
был
отправлен
на
пенсию, хотя ему не исполнилось и во
лет. Непрерывно усиливается в последние годы критика эпохи застоя и лично
Брежнева. Значительная часть его имущества перешла в собственность государства. Вскоре был понижен в должно
сти, а затем к арестован Юрий Чурбанов. Обыск в квартир» и на даче, где
жили Чурбанов и Галина, длился долго.,
но не дал особенно обильных плодов.
Никаких бриллиантов не было найдено,
ясно, что Чурбанов ждал ареста и готовился к нему. Часть имущества
он
просто уничтожил, другую часть спрятал. немало ценных вещей раздарил
своим друзьям. Обыск происходил в при< утстнни пьяной Галины, и ло окончат?: и
обыска она не только безропотно подинала протокол, но предложила всем участникам обыска .. выпить с ней вместе,
чтобы огме:тить это немаловажное со
е^ытие...
Ноябрь 1987 г.
П О С Л Е С Л О В И Е . Я закончил этот
очерк два годи назад, но не так уж
много можно к нему сегодня добавить.
И Г*пики Крежкева. н ее брат Юрмй
лишены ирага получать персональные
пенсии. Юрий Чурбанов осужден а
конце 1988 года на
лет заключения
«и злоупотребление служебным
положением и взятки. Он не согласен с
приговором, ч пишет жалобы во все
инстанции Даже я, как председатель
"дной нз специальны» комиссий Съезда
народных депутатов С С С Р , получил от
него оёширное заявление. Ь этом
документе нет н тени раскаяния. Я
допускаю, что во время следствия с
Чуроанонмм обращались не лучшим
ооразом. Но странно читать последнюю
фразу этого документа: «Зачем и во
чгл чего потребовали*'* изолировать от
( ошеетва пятидесятилетнего генералполконника?»
Напротив, нернулся нз лагерей, отбыв
свой пятилетний срок, живой н
чспргднммЛ Борис Буряце. Он отметил
свое освобождение среди небольшой
компании друзей ь ресторане
театрального общества. Он не стал
никоенть визита к «мадам» Брежневой,
я я не думаю, что ему возвратили
кооперативную квартиру на улице
Чехова. Впрочем, Галина настояла на
встрече со своим бывшим другом и
даже появилась имеете с ним на вечере
в одном нз творческих союзов.
Досрочно вернулся нз заключения н
Колеватов. Он не был реабилитирован, но
суд счел возможным сократить ему срок
ИЗОЛЯЦИИ. Многие из мистеров цирка
встречали его с цветами н шубой на
перроне вокзала. « М ы давали ему
подарки, — признаются они, — но от
чистого сердца».
Галина Брежнева еще способна на
эксцентричные поступки. В начале
190В годь е>на неожиданно пришла на
балет в Большой театр, надев свое
тучшее платье, но без брнллнпнюв. И
надо сказать, что часть собравшейся
публики бурно приветствовала ее. Я
д>маю. что это были те люди, которых
именно перестройка лишила множества
былых привилегий. Затем Галина
неожиданно исчезла нз Москвы, н ее
несколько месяцев нигде не могли иайтн.
Оказалось, что она сбежала «побродить
по России» с одним нз цыганских
таборов. Не без труда ее удалось
обнаружить и снова надолго водворить в
больницу для лечения алкоголизма. Она
не присутствовала на процессе над
Юрнем Чурбановым, и все попытки
пригласить ее как свидетельницу
кончились неудачей. Сейчас она часто
говорит, что ей «жаль Юрку», хоти по
справедливости она должна была бы
занять место рядом с ним на скамье
подсудимых. Пока еще Галина живет в
«царском селе». Но я не думаю, что
эти
дачи будут еще долго местом ее '
[фОЖШШННЯ.
Декабрь 1 8 3 9 г.
Редактор А. В.
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Коллеги, лруаьн

ДК «ОКТЯБРЬ»
17 — 1 8 октября. Цирковое представление «Удивительные звезды». Начало в 17, 1У, 21 час.
КИНОТЕАТР «МИР»
1 8 — 2 1 октября. Художественный фнльм «Путь Б
высший свет» {История леди Гамильтон) (Производство Ф Р Г , Италия, С Ш А , Франция). Главную роль
исполняет актриса Мишель Мерсье -- исполнительница
главных ролен в фильмах об Анжелике. Фнльм демонстрируется в двух залах одновременно. Начало в 9,
11. И ЗО. 13, 13.30, 15, 17, 17.30, 19, 19.30, 21.
21.30 Цена билета 2 рубля.
2 3 — 2 8 октября. Художественный фильм
«Супермен» (2 серии). Фнльм демонстрируется в'двух залах
одновременно. Начало в У. 12, 15, 17.30, 18.15, 20.30,
21 час.
Фильмы — детям
1 7 — 2 1 октября. Художественный фильм
ступни» (Польша).
2 3 — 2 8 октября. Художественный фильм
похождения кота в сапогах».
2 7 — 3 1 октября. Мультсборник. Начало
15.30.
> ТРЕБУЮТСЯ НА

«Черные
«Новые
в 9.30,

РАБОТУ

Н Г Д У Самотлорнефть .приглашает на работу квалифицированных и опытных работников, воинов запаса,
юношей, имеющих нижневартовскую прописку (с режимом работы ежедневным и вахтовым
по 15 дней)
на должности: операторов по исследованию скважин
3 — 4 разрядов, слесарей-сантехников 3 — 5 разрядов,
операторов по подготовке скважин к ремонту, операторов. технологических установок (мужчин) 3 — 5 разрядов, операторов подземного ремонта скважин (мужчин) 3 — 6 разрядов, операторов по поддержанию пластового давления (мужчин) 3 — 5 разрядов, операторов
по добыче нефти и газа (мужчин)
3—5
разрядов,
электрогазосварщнков, газорезчиков 3 — 6
разрядов,
слесарей-ремонтников нефтепромыслового
оборудования 3 — 5 разрядов, слесарей-ремонтников
котельных
установок 3 — 5 разрядов, машинистов насосных станций (мужчин) 3 — 5 разрядов, машинистов технологических установок (мужчин) 3 — 6 разрядов, операторов
котельных установок 2 — 3 разрядов,
кабельщиковспайщиков 4-г-6 разрядов, слесарей
КИПиА
2—6
разрядов, операторов товарных 2 — 5 разрядов, операторов обезвоживающей и обессоливающей установки
2 — 5 разрядов, инженерно - технических работников:
мастеров на участок по поддержанию пластового давления с окладом 1 8 0 — 2 0 0 рублей, старших механиков в цеха добычи нефти и газа с окладом 200 рублей, мастеров по добыче нефти и газа с окладом 2 1 0
рублей, мастеров
в цех теплоснабжения с окладом
1 7 0 — 19С рублей, мастеров в Цеха П П Н
с окладом
2 0 0 — 2 3 0 рублей, технологов в цеха добычи с окладом 1 7 0 — 2 4 0 рублей, механиков и старших механиков в цеха П П Н с окладом 2 0 0 — 2 3 0 рублей.
Режим работы: ежедневный и вахтами по 15 дней.
Обращаться: г. Нижневартовск, ул. 6 0 лет Октября, 22. Отдел кадров. Остановка — магазин «Кедр»,
телефон 7-19-59. .
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ОСЬКИНА
Владимиру
Дмитриевича
с днем
рождения. Желаем здо-'
роеья. счастья, 'успехов |
в работе.
I

в среду и суббог/.

ркгография
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ВНИМАНИЮ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИИ
И
ОРГАНИЗАЦИИ •
ГОРОДА!
Оптовый магазин
управления Нижневартовск
техопторг
производит
реализацию
предприятиям по безналичному расчету:
Специальную одежду и
обузь мужскую
и женскую разных
размеров;
шторы, портьеры,
занавески, тюль капроновую,
простыни, полотенца-салфетки, скатерти;
каски,
автопологи,
резина ка
мерная сырая, кисти малярные натуральные, искусственные:
дермантин,
пуфики, веники, веревка
пеньковая; громкоговорители часы электронные,
шлнфкруги и ш/шкурка;
уровни строительные, набор крепления и запоров
для гаражей; телефонные
средства связи
«Псков25», горелочное
устройство для котельных.
Производится
свободная реализация химреактивов для лаборатории.
Обращаться по телефону 7-32-45. Проезд автобусом М 14 до ост Нижневартовсктехопторг.

На базе Нижневартовского
общетехнического
факультета
Тюменского
индустриального института
органи з у ю т с л
платные
подготовительные курсы для поступления в высшие
учебные
заведения по следующим
предметам:
математика
физика, русский
. язык
Срок
обучения 8
меся*
цев. Начало занятий
с
20 октября.
Плата за
обучение 243 рубля.
Обращаться: ул. Ленина, 5а, 5 этане, комната
М 507. с 17.00 до 19.00,
тел. 7-34-44, 7-26-53.

Печатается
офсетным способом.
Индекс' издания 54387.
Заказ 12570. тир. 8 2 0 0
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ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
—

-Л'- -

Вокруг
я

ЯВИЛОСЬ ОДНОЙ из причин

невыполнения установленных юдяннй
по добыче
Н/фти. Отмечена
также
слабая работа института
Г.шротюменнсфтсгаз
по
чвторскому надзору
за
разработкой месторождения и низкий
уровень
проектных решений в во
и;.осях обеспечения экологической
безопасности
у ктов.
Н настоящее время все
необходимые средства и
технике под плановые объ-

емы ремонтных работ объединению выделены ла исключением изоляционных
материалов.
Ь октяоре
министерством
выделено
объединению 12 миллионов рублен в фонд заработной платы, перечислено иа капитальный ремонт
дополнительно 5 миллионов рублей. Министерством проводится работа
с
приноохрлннтелььмми органами и местными < оветами неродных депутатов но недопущению привлечения к ответственности мастерке и начальнаков цехов по добыче нефти за аварийные порывы
трубопроводов, вызнанные
их' коррозийным износом
н отсутствием
необходимых труб н изоляционных
материалов. Принимают,,
ся меры
по обеспечению
поставки в нефтегазодобывающие районы Западной
Сибири закупленного
по
импорту мяса в соответствии с оговоренными
в
контракте сроками.
Коллегия также рсип»
ла:
1. В связи с отсутствием изоляционных материалов разрешить в теку^
щем году Нняшевартовскнефтегазу произвести укладку трубопроводов
на
особоопасных в экЬлогнческом отношении участках без изоляционного покрытия. Устаноенть
за
этими участками особый
режим контроля за сос

Чтобы нефтяники могли, так сказать, воочию
Л

убедиться, какие меры министерство
намерепается предпринять для снятия
социальной напряженности на н а ш и х
промыслах, мы публикуем решение коллегии
без сокращения и редакционной правки.
Удовлетворит ли такое «удовлетворение
< ребованнй» весь коллектив нашего
объединения, предстоит е щ е решить. Члены же
опета руководителей среднего звена
юпросили нас сообщить на атог счет их
'очку зрения.
В|М1ервых.
Решение
•юллегни они
считают
гн.сьма обтекаемым,
по•кольпу нигде не сказано,
.огда начнут пункты речи ы ж выполняться и, в

«акне сроки будут реалиВо-вторых. • Не просто
дьтнл, а вызвал явное
ч доумеиие
пункт первый. )3 то время, как ру^овсдюсли среднего- чвечл р^ши/'Н бороться
зь
чистоту окружающей среды. им снова. предлагают
.-ке.плу'Шфонать
<трубеь
проводы без -изоляционного покрытия.
Непонятно,
нто будет осуществлять за

р ^ ш М ф т

ташшшшшшт

конфликта

О принимаемых мерах по удовлетворению требований
руководящих работников среднего звена
Нижневарговскнефтегаза
МиННСТерГТВОМ нефтяной и гвзоной промышленности С С С Р внимательно
рцсч мотрсио «ложившееся
и Он 1Й>ГЫРНИИ Ннжневар
нми.^нгфтегнз положение
• эксплуатацией нефтяных
I торожденнй. '-*тот вопрос стал п о м е т о м специального
рассмотрения
ни расширенной коллегии
*ынн<:икрстна 4< октября
И М О г. ' участием
ЦК
п,,офсом»:<а рвоочнх
"еф
ыном и гааонон промыт-'
т-мяости > Отмечено, что
действительно из-ов имев»
ны> место и начале текущего ™>дя перебоев с
чы делением
е неооходн;
«м.* ооъемак материяльлотехннчрсяих ресурсов
в
объединении ие ныполияяись н-мечеииые объемы
ряОот
по капитальному
ремонту.
реконструкции
трубопроводных
систем.
• Это привело к росту яваонйнтти
и
снижению
уровней добычи нефти и

Й ш о д к * два

ними «режим особого контроля» и как это практически можно осуществить,
если грубы закопают
в
землю. Во всяком случае
руководители
нефтепромыслов взять на себя такую
ответственность неиамерены.
В-третьих. Никоим образом члены совета
не
считают выделение
12
миллионов рублей мерой
по удовлетворению
их
требований. Вопрос о вы
г
делении эти* денег
>ыл
поднят еше до того, как
они отдали иисьма
ее
своим обращением в министерство. А возник он но

тонннем труб.
2. Потреоовать от ди-,
ректори института Гинротюмеинефтегаз т. Л у кашкнна принять чрезвычайные меры
по оказанию
помощи объединению НимнсвпртеНнкнефтегаз
в
разработке мер по реконструкции и капитальному ремонту промысловых нефтепроводов.

к рыт ню груб
в районах
нефтедобычи.
в. Поручить т. т. Быкову. Алекперову
незамедлительно подготовить
предложения по первооче
редкому
направлению
труб, выделенных Госпланом С С С Р на 1Н91 год
целевым назначением на
капитальный ремонт нефтепроводов. и после
нх
утверждения довести
до
3. Поручить т. т. Чурн
производственных объедилову. Алекперову
тщанений.
тельно проанализировать
Коллегия поручила персостояние
промысловых
вому заместителю мининефтепроводов н отрасли
стра т. Чурилову
встреи совместно с т. т. Ьытиться
щ октяоре-нояоре
копым. Наконечным разтекущего года с советом
ряоотать конкретную проруководителей
среднего
грамму их реконструкции
звена е»бъедннення Нижна 1ЯИ1 — 1Н95 годы. Расневартовскнефтегаз
для
смотреть программу
с
обсуждения
дальнейших
участием
руководителей
конкретных действий
по
решению
поставленных
заинтересованных объеди
нмн вопросов. Руководстнений на секция
НТС
во министерства выражаМинистерства.
ет уверенность а том, что
4. Поручить т. т. Чурнсовместными . усилиями
лову, Быкову усилить рачленов коллегии, аппаработу
с Мнчметаллургией
та министерства н руковоСССР
по выпуску
его
дящих работников
объпредприятиями тру б с изоединения
будет наведен
ляционными покрытиями.
соответствующий порядок
При необходимости подв организации работ
на
готовить проект распоряразрабатываемых
местожения
правительства
рождениях,
что повысит
СССР,
надежность работы нефтепромыслов, снизит
ава5. Поручить т. т. Накорийность на трубопроводнечному, Быкову подготоных системах,
улучшит
вить рассмотрение с Мннэкологическую обстановку
нефтегазетроем С С С Р вов районах нефтедобычи.
проса о выполнении ранее
принятого совместного реОт
имени
коллегии
шении о строительстве цеВ. Алекперов.
хов по изоляционному по
15.10.9Э г.

при чине образовавшегося
в объединении дефицита
фонда заработной платы в
четвертом квартале тс кущего'года То есть людям
нечем стало платить по
существующим ныне расценкам и тарифам.
Эти
средства поэтому пойдут
на восполнение вот этого
дефицита, и из них не
будет ни рубля израсходовано на повышение заработной платы. Хотя руководители
и допускают
возможность, что их обра
т и ш е могло
ускорить
принятие данного
решения.
В-четвертых.
Требования были выдвинуты не
только
нефте добытчиками, но и буровикам)'. О
последних же в решении
коллегии ничего не сказано.
В-пятых. Члены совета
могут только приветствовать увер1 нность
р: КОводства миннстерства
в
гом, что порядок на месторождениях будет наведен н снизится
аварийность на трубопроводных
системах. Но у них возникли вопросы; когда конкретно это произойдет и Р

какой степени
снизится
аварийность. Их же позиция: сделать все необходимое, чтобы исключить
аварийность.
В-шестых. Оли расценивают данное
решение
как попытку руководства
отрасли оттянуть
сроки
разрешения конфликтной

ситуации и

не уверены,

что принимаемые
министерством меры ее вообще
разрешат.
Их конечная
цель — соответствующие
законодательные акты по
выдвинутым требованиям.
Что же касается ответных
акций в случае неудовлетворения
требований,
члены совета непоколеОимо стоят на определенных
для этого сроках. Будут
ли закрыты задвижки на
аварийных направлениях,
напишут ли заявления об
увольнении
начальники
подразделений, решит расширенное собрание
или
конференция руководителей среднего зчена. Ясно

одно: в установленные нефтяниками сроки нх тре
бования вряд ли будут
выполнены.
Комментарий подготовила
Т. П Ы Р К О В А .

СТОЙТЕ ДО КОНЦА!
Мы. раС./тиикн Орехово-Крм&КоЕскоге месторожде
иня энергетики, нефтедобытчики, подготовители нефти (ПИН), подземщики (ПРО», службы
поддержания
пластового дав тения - собрались и красном угол к
пятого укр.жнеиного чсФиптм^мы^ла 1-ПДУ Самот.то)
нефть. Выслушали сгихяцспие члена стачечного ком
гста руководителей ер диего звена нашего пбъедине
ния В Кругляков* о тем, как и иа каких ^ ровнях рассматриваются их требования. С>дя но вел му, удовлет
ворнть нх никто не елмыгт. Снова только ооешання и
одни разговоры Поэте,м/ мы единодушно решили
и
выступаем я поддержку руководителей среднего звена, 1реСовання, ьылышутыс ими. отражают наши самые жизненные интересы. Мь. призываем совет р
ководителей не сдавать гное Я позиции, не поддаваться
нз уговоры вышестоящих представителей миниетерстпа
и отстаивать эту нх. а, значит, и нашу О6ШУЮ п«инцию до конца.
По поручению работников левобереи;ьл Г. Г1улуди, оператор цеха НИН. В. Съеднн,
мастер
П Р С , П. Блок, электрогазосварщик, Г. Громыхал нн. слесарь К И Н н А , еще шесть подписей ма
стерон я начальников различных подразделений

СТРОИТЕЛИ

С ВАМИ!

Наш трест Пижнсвартовскнефтеетоой прокладывает
трубопроводы для нефтяников И в нашем коллективе
Т4.к же как и у нефтяников на промыслах сложнлаеч
ситуашся: с первого января будущего года Зудет
и
заработную плату ПЛАТИТЬ не ному, и сажать Некого
За последние четыре месяца уволилось около
ст..
высококвалифицированных сварщиков. Осталось все».»
50 на весь трест Люди уходят в
кооперативы
Там они получают н 1 - й раз больше, нежели
на
трассе. На сегодняшний д нь мы должны бы^н получить 4 0 0 тонн изоляционной пленки, а получили 4 0
И я не исключаю возможности, что рабочий, чтооы
получить заработную плату побольше, зарывает труСы
0сз изоляции. Если министерство не в состоянии обе с
печить нас ресурсами, пусть найдет возможность до
платы, чтобы после д» не работники не разбежались
Со всеми вопросами н выходил в различные вышестоящие инстанции, но решения они не находят Учи
тывая наше бедственное положение, нефтяники вряд
ЛИ смогут в нашем лице найти полноценного помош
пика в нормализации экологической обстановки
Л
чтобы стать действительными помощниками.
общие
проблемы мы должны решать сообща. Вот почему мы
полностью поддерживаем руководителей среднего эвена объединения.
В. Г Р А Б О В С К И И .

управляющий.

III"' ^

ышт

• ш о

Мне не совсем понятие шумлха в средствах массовой информашш об отрядах егмоо^ороаы. организуемых нашим городским Советом. От кого он собирается
обороняться? Судя по публикации письма т. Ковален..о
в «Ленинском знамени» — от нас, монополистов про
мышленннков, то есть нефтяников. Попросите т. Тихонова разъяснить этот вопрос.
С. Снленко, инженер-технолог
В. Т И Х О Н О В , земсстнтель председателя городского
Совета:
— Начнем с тоге, что в президиум горсовета обратился наш избиратель
начальн.'к
самостоятельной
В П Ч М 42 Л. Ковалегкс со своими предложениями.
Их было несколько. В те>.м числе и предложение
Ж
организации отряде»в самообороны
для иодд ржания
правопорядка в городе. В горсовете зав д* но
тькое
правило: любой наш избиратель может обратиться к
нам, и предложения любого выносятся на обсуждение
соответствующих комиссий. То же решил президиум и
по предложениям А. Коваленко. Наиболее рациональные нз них президиумом горсовета сдобрены. Например, по деполнтнзацин органов. Однако президиум горсовета ио организации отрядов самообороны нинеких
решений не принимал. Сразу же после того, как президиум познакомился с этим предложением А. Новатенко, посчитал его неприемлемым.
Хочу подчеркнуть, что это не первый случай, когда
подаются факты о том, что якобы принимается решение
горсовета, а потом оно, не существуюшеё
на самом
деле, критикуется.
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КТО ЕСТЬ КТО

Рукописи не гсрят

лично
т.
Емельянова
Уважаемая редакция! Недавно мы всем отделом ездили в колхоз
А . М . составляли 2 0 — 3 0
заготавливать для себя картошку. Что делать, если ее, как пишут газеты,
процентов.
«благодаря усилиям Моссовета» заложено на хранение пять процентов от
...т. Емельянов А . М.
потребностей города. Само собой зашел разговор об организаторских
был переизбран на повспособностях нового председателя Моссовета н его команды. За немногие
торный срок в должности
месяцы им удалось то, чего не удавалось многим нх предшественникам:
зав. кафедрой, будучи досоздать в столице овощной, хлебный и табачный кризисы. А незаконное
центом, в частности
на
повышение цен иа сигареты — это вообще разбой.
основании недостоверных
Невольно начинаешь прислушиваться к тем, кто опасается: не хотят ли
документов о том, что его
Г. Попов н другие «демократы» пощупать москвичей «костлявой рукой
докторская
диссертация
голода»? Голодных-то легче выводить на митинги я провоцировать на все
представлена
к защите,
что угодно.
хотя
это
не
соответствоваНо главное все же я другом: Г. Попов—дважды депутат. Ои
ло действительности.
подавался избирателям как крупный специалист в области управления.
Декан экономического
Поэтому тысячи людей отдали ему свои голоса. Как же сочетается его звание
факультета Г. X . Попов
доктора экономических наук с совершенно бестолковым руководством
дал неправильные разъхозяйством столицы?
яснения о представлении
Г. Сапожннкова.
учной концепции о том,
Ие стал бы как наша
что на «каждом
новом
читательница, делать столь
этапе коммунистического
категорические выводы отстроительства выдвигаютносительно
совершенно
ся новые задачи в облау бестолкового руководстсти
экономики,
науки,
ва» столицей Но заинтекультуры». А как в рересоваться ученым багашении этих задач обойжом председателя Моссотись без мнений вышеназвета Г. X. Поповя стоит.
ванных авторитетов в обКак-никак слыл он крупласти управления?
ным разработчиком теории
Заручившись столь веразвитого социализма, косомой поддержкой, «циторый сегодня некоторые,
таты смелый властелин»
его коллеги считают плоразоблачил оппонентов в
дом не совсем здорового
лице сторонников ослабвоображения прежних лиления командно - админидеров страны
стративных
вожжей:
ЦИТАТЫ СМЕЛЫЙ
«Чрезмерный упор
на
ВЛАСТЕЛИН
расширение прав
предКоличеству
научных
приятий или
объединеизысканий Г. X. Попова
ний тяготеет к разного ро~
можно позавидовать
И
да теориям
«рыночного
каких изысканий' Идее*
социализма», с которыми
логически
выдержанных,
автору, разумеется, не по
безупречно оформленных
пуп/. «Еще встречаетКак же автору это удася попытки, — почти нелось? Секретов немало, их
годует он, — преувелиеще предстоит раскрыть
чить в социалистическом
Пока же расскажем
об
планировании роль рабоодном — о непревзойденты
ло каналу
«снизу
ном искусстве
цитировавверх»:
будто
только
ния.
предложения предприятий
формируют план отрасли
Помнится, редактор гаи т. д. Между тем
исзеты Ермолкин из повести
ходной всегда
является
о необычайных приключедеятельность центра
—
ниях солдата Ивана ЧонЦ К КПСС, Совета Миникииа зорко следил, чтобы
стров, Госплана'...»
слово «Сталин» употреблялось в передовице не меРассказывают,
брали
нее двенадцати раз. Были,
«деятели центра» эту орожих выступлений
М. С.
к защите докторской дискак рассказывают почершюру в руки
и одоориГорбачева. А выдержкасертация А. М. Емельяневшие от
типографской
тельно качали головой: «А
мн из материалов только
нова на самом заседании
краски метранпажи, грозведь верной дорогой идет
что прошедших мартовсовета университета.
ные указания насчет пратоварищ!»
ского и апрельского Плевил печатания имени вож... объявить тов. ЕмельНадо ли говорить, что
нумов ЦК КПСС украсил
д>| всех времен и народов
янову Алексею Михайлоимя декана экономическокаждую главу книги.
Чтим правилам неукоснивичу выговор с занесениго факультета МГУ Г. X.
А
как
выиграла
книга
тельно следовал и Г. X.
ем в учетную карточку за
Попова долгое время быза счет привнесения
в
Попов. И ладно бы в бытнарушение штатно - фило окружено ореолом понее совершенно
новых
ность заместителем секренансовой дисциплины
и
чета и уважения? Да
и
глав
о
централизованном
таря комитета комсомола
ошибки,
допущенные
в
русам он к властям предерруководстве при управлеМГУ — тогда, как извеководстве кафедрой. Прижащим всячески
стрении экономикой на этапе
стно. должность обязыванять к сведению, что рекмился быть поближе с
развитого социализма!
ла. Но мы говорим
тут
торат освободил т. Емельнемалой для себя польЛистаю ее и думаю: сколишь о научных работах.
янова А . М. от должнозой.
лько здравых мыслей!
В одной из них, защищая
сти завкафедрой.
Справка:
«В любой системе упдемократический центра«Среди
аспирантов
равления экономикой ад... декану экономичеслизм в управлении хозяйГ. X. Попова были дочеминистративные
методы
кого факультета т. Попоством
при
социализме
ри академика А. Г. Агантак же необходимы, как и
ву Г. X, поставить
на
(оОъсм
— 27 страниц),
бегяна н С. С. Шаталина,
экономические, В опредевид».
Гавриил Харитонович, к
невестка В. В. Гришина,
ленной форме (после отВ том труде пятилетпримеру. 60 раз упоминавнук Н. С. Хрущева, сымирания государства) они
ней давности находишь отет имя'В. И. Ленина. Не
новья заместителя Предсохранятся в системе ком- веты на самые злободневпоступается
принципами
седателя Совмина СССР,
мунистического
самоупные сегодняшние вопросы.
ученый и в монографии
председателей
Совмина
равления»,
Сколько, например, иные
л Эффективное
управле- Литовской С С Р н Совмиэкономисты сломали коние», изданной в 1976 гона Армянской ССР...»
Г. X. Попов:
пий по поводу «отчужденду Здесь он заметно прев«ВОЛЯ ЦЕНТРА
ности
работника от средств
зошел Ермолкина, упомя«Я н в самом деле был
ВСЕГДА П Е Р В И Ч Н А »
производства». А Гавриил
нув Л. И. Брежнева
на
ириверженцем
централиНо вот грянула переХаритонович еще
тогда
140 страницах ровно
20
зованной экономики, пока
стройка.
Вы догадались,
подметил:
«... на этапе
раз. А вот по ссылкам на
не
убедился
в
преимущекто иервым научно обосразвитого социализма «обА.. Щг Косыгина немного
ствах рыночной.
Только
новал, кто первым сделал
щее» начинает в полной
недотянул — только 11
это
произошло
задолго
до
вывод, что интенсификамере выступать как «мое».
раз. Цитаты были взяты
начала
перестройки,
и
ция ускорения необходима
трудящийся
из выступлений обоих рушишек, за это я в о луч ил Потому что
для «решения коренных
«становится
сознательным
ководителей на X X V съезнемало... А тут еще назадач нашего
развития:
активным владельцем, а
де КПСС.
* А как же,
чались нападки на Емельстроительства и укреплене просто носителем пра-.
спросите, остальные члеянова
—
нынешнего
нания материально - технива собственности. Он стрены Политбюро, тоже выодного депутата СССР,
ческой
базы коммунизмится
непосредственно
ступавшие на этом форуп был у нас заведующим
ма»? Правильно! Гавриил
распоряжаться
собственме? Спешу успокоить: вы^
кафедрой. Ничего особенХаритонович. Уже первоностью, распоряжаться в
держкн нз речей товариного
—
слишком
рьяно
го апреля 1985 года он
рамках своего
трудового
щей В. В. Гришина, Г. В.
ругал наше сельское хосдал в набор дополненное
коллектива...»
Романова, В. В. Щербицзяйство,
а я попытался
и творчески переработанкого, М. С. Соломенцева
его
прикрыть
и получил
А чего стоят
оцеп:.и
ное переиздание той самой
и других
исследователь
взыскание».
- вклада В. И. Ленина1 Проброшюры
«Эффективное
приводит в определенной
ведя читателя через моуправление».
И здесь
последовательности, сог«Рабочая трибуна?, 22
ре ленинских цитат, наш
встречаешь
очередные
обласно той ступени, котоапреля 1990 г.
ученый
подводит его
к
разцы искусства цитирорую каждый
выступаювыводу,
что
«Ленинские
вания.
Безжалостно
выИз справки
парткома
щий занимал в должностидеи позволили партии и
марав со всех
страниц
М Г У от И
марта 1980
ной иерархии.
государству создать 4 исмудрые изречения Л. И.
г.: «... т. Емельянов А . М .
ключительный по своей
Брежнева и тех его сподзанимался в отчетах
на1' Для чего, наш ученый
эффективности
механизм
вижников, кто, как к тому
федры преувеличением засоорал в брошюре целый,
управления
строительствремени выяснилось, нислуг кафедры я своих личкак говорится,
«иконовом социалистической экочего не смыслил в усконых.
Так, экспертом ВАстас» тогдашних партийномию!».
рении. он насытил свой
Ка было установлено, что
ных деятелей? Исключи
труд цитатами из статей
Ну, возможно, сегодня
приписки в объемах сетельно в целях иллюстЮ.
Андропова И неэто
звучит слегка преуН»щых
р
а
б
о
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к
а
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рации сроей глубокой на-
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величенно, но ведь еще 'штрафных батальонов: ты
совершил преступление —
недавно свободно стояли в
у тебя есть шанс снять с
магазинах Москвы и друсебя янну. Мы
должны
гих городов цветные телевыделить
самые
трудные
визоры пяти-шести марок.
участки города оставшимИлИ'их тоже партаппарат
ся в Моссовете аппаратпо спецбуфетам
растачикам. Если они справятщил? И носки, и все друся
с работой, они реабилигое, чего сейчас нет? Вон
тируют
себя».
народные депутаты разных уровней жалуются: за«Московские новости».
воды своевольничают, срывают задания, заламываНаверное, нам нужна
ют цены, и управы
на
здоровая рыночная » коних никакой. Сегодня люномика, но пока что никбой сельсовет мнит себя
то из ученых не объяснил
выше Верховного Совета.
советскому народу
толА разве не предупреждал
ком, что это такое и с
чем ее едят. И как-то не
хочется, чтобы конструиро
валась она
по моделям
Г. X. Попова. Потому чт
цену его научных ре ж!
мендаций читатель, .види
мо, уже понял. Перед нами один нз наиболее ярких представителей учены -V цитатчиков, которые
спешно «научно обосновывали» все, что произносилось с высоких
трибун,
требовали быстрее внедрять в. практику, клеймили скептиков
Когда-то
они боготворили
каждое
слово, сказанное очередным лидером партии
на
съезде или пленуме,
а
сегодня стройными рядами бегут нз КПСС и, обвиняя ее во всех экономических неурядицах, требуют от партии покаяния.

ученый Г. X. Попов, что
«воля центра всегда пер-

вична»? А как актуально
звучат такие его наблюдения: «Возможность получения
незаработанного
рубля отрицательно влияет на производительность
труда и на оощнй социальный климат...»
Вот,
наверное, удивятся сегодня
заправилы нашего клозетно - шашлычного бизнеса, узнав, что нынешний
проповедник закона стоимости, «единственного регулятора экономики», когда-то утверждал: «нетрудовыми доходами могут
быть те, получаемые за
труд,
за
талант,
за способности, но получаемые в обход государственных органов, . например, «левые»
концерты,
частный прием больных и
т. п. «Придирчивый автор отнес к нетрудовым
доходам и деньги запроданные цветы,
фр>кты,
если «масштаб
оплаты
превышает во много раз
затраты труда». Как бы
его сейчас обозвали
за
это в прессе деловых людей?
С Ч Ь Е Г О Ж Е ГОЛОСА?
Сегодня Г. X. Попов
выдвигает,
естественно,
совершенно противоположные идеи:
приватизация,
разгосударствление,
посредничество,
выгодное
вложение д< нег, ростовщичество... С чего бы это?
В< дь собственных открытий у него было негусто
Может, и теперь кого-то
цитирует, правда, без кавычек? Зато все прорехи
в городском хозяйстве столицы лидер «демократов»
объясняет нынче одним:
нет еще настоящей
рыночной экономики. Вот. погодите...
Г. X. Попов:

«Имеется горький ооыт

Но, как ни крути, бегство это — попытка уйти
от ответственности за собственный немалый вклад
в разяал экономики, за
научную
несостоятельность и бесплодность, за
то, что десятилетиями даром получали
народные
деньги, пользовались мно
гочнеленными привилегиями, о которых
сейчас
предпочитают молчать. Почему бы Г. X. Попову и
другим подобным ему учетным, требующим
всеобщего покаяния, не показать прим р:
публично
отречься от всех своих пере пичканных
цитатами
трудов, гонораров за' них.
профессорских
званий,
степеней докторов и ^ка-.
демнков?
. А книги Г. X. Попова
я все же не стал бы советовать
читательнице
Г. Сапожниковой сдавать
в макулатуру. Наооорот.
их нужно всячески популяризировать, даже переиздавать — молодому поколению в назидание.
Из выступления Г. X.
Попова на митинге:
—Процессы, происходящие в стране, достигли
критической точки. Началась цепная реакция распада отжившей системы.
План союзного правительства по переходу страны
к рынку — топтание иа
месте. Выход: на смену
нынешнему правительству
должно прийти коалнци
онное.
' После этого как-то уже
не сомневаешься,
кто
спит и видит себя в этой ,
коалиции...
И последнее.
В напряженный
для
уборочной кампании момент мы хотели ознакомиться с точкой зрения
председателя
Моссовета
Г. X, Попова на то, будут
лн все же -москвичи обеспечены на зиму овощами,
и в частности
картофе
лем? «Гавриил Харитонович догуливает отпуск, —
ответили нам в приемной
Моссовета. И добавили: —
в одной на западно-европейских стран...»
А . ГОЛОВЕНКО.
(«Гласность», № 18.
1990 г.)

Фото Ю. Шшодитова.
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пытать. Кое-как Владимиру Александровичу удалось его выманить. Но нзпод капельницы он вырывался. считая, что нз него
будут пнть кровь. Сейчас
у Лени синдром двойника.
Он считает, что он — это
кто-то еще иной. Смотрится я зеркало я видит то
одного, то другого. Видит
он в самом деле, это галлюцинации. Лечится здесь
полтора года
регулярно
через 3—4 месяца. Родителям он пока еще нужен,
но становится в тягость,
так как жить е ним очень
хлопотно. Ои может открыть н оставить кран, не
выключить плиту, не запереть дверь нлп привести
кого попало в дом.
Тяжело видеть Олю К.
Ее дола горька н безысходна. Девочка была, во
всяком случае, выглядела

Больница стойт в стороне от города,
«на отшибе», по соседству с тайгой
и аэродромным полем. Редко кто посещает
э^от д м, за исключением врачей и медсестер.
К его обитателям ие спешат на свидание
родственники. Их никто не ждет домой. Это
стационар для душевнобольных. Мало кто
в нашем городе знает о его существовании.
Го не потому, что он засекречен. Мы просто
<?чень ретко вспоминаем об этих людях.
По прежнему считаем, что в нашей стране их
быть не должно. Нас очень долго приучали
к мысли, что в здоровом и счастливом
советском обществе психобольной — это редкое
явление. К счастью, я последние годы мы
и рестали обольщаться по поводу нашего
обра а жизни. А вот отношение к состоянию
Д У Ш И человека и к психическим
заболеваниям вообще осталось прежним.
Но об этом чуть позднее.
ГТ О Д О Й Д Е М к двепям
психиач^гчесчой больницы. КРЫЛЬЦО обнесено
решеткой, она яа запоре.
Меня охватывает волнение. воль пс ту
сторону
разгуливают «психи», кто
иг. знает, как
встретят.
Впрочем, со мной заместитель главврача психоне вг логического отделения Г. Омельяненкс. Несколько мужчин, узнав ее,
радостно кидаются
напстпечу. сообщают наперебой. как нх зпвут. Галина Аркадьевна
отвечает
им со спокойной улыбкой.
я м

* Ва м не бывает страшно?» — спрашиваю я, и
-пот вопрос ее слегка озадачивает. Потом она вспоминает, что для меня это
учреждение — нечто неведомое, загадочное
и
жуткое, как и для всех,
асго здесь ннкопда пе бы-.
вал. Конечно, врачам
и
медсестрам
не страшно,
случаи
агрессин среди
больных редки, за исключением, пожалуй,
вновь
поступивших.

У многих яз яае бытует
старое представление
о
«дурдоме», где «буйных*бьют, привязывают к яро.
ватн и «адеяают смирительную рубашку. Кая
рассказал
заведующий
пен ннтрнческнм отделенном Влачимчр Александрович Лощсв, смирительны'4 ру^япп>ч отменили
гиг ч 1961 гпчу. так что
эпизод
в «Кавказской

бя. некоторые спят не раз.
деваясь и не снимая ^гапои.
— Ну, как дела? — обращается Владимир Алс«еандроонч к старику, лежа щему в углу. Тот бесцельно маячит
руками.
Он ничего не поашмает и
не говорит. Поступил
в
больницу в апреле ВО года. Его подобрали на улице с инсультом, после чего наступило слабоумие.
Старик ничего о себе не
зпал, и сейчас «неконтактен*. Родственники
его
не разыскивали, поэтому
неизвестно, кто ои и откуда. Живет в больнице уже
два года н будет жить, пока не умрет. Не выгонять
же его яа улицу.
На соседней койке лежит рослы*
и крепкий
мужчина лет 30. Он подетски непонимающе переводит взгляд
с ор-ного
посетителя «а другого.
—Федя, спой частушки,
наклоняется к нему санитар.
Обросшее черной бородой. когда-то красивое, а
теперь одутловатое и неосмысленное лицо
Феди
расплывается
в блаженной улыбке, и ои непонятно мычит заученный куплет в расчете произвести
на гостей ошеломляющий
эффект.

Федя уже яе знает о
ево»й трагической судьбе.
Работай водителем, он попал в аварию, получил
черепно-мозговую травму.
После тяжелой опепацнн
выжил,
но стая слабоумпленнице», пьппедшей яа
ным.
Есть
у него жена и
экпапы в 63 году, это рел
вое
детей,
но живет ои в
жиссерская натяжка.
больнице вот уже два гоЕсли больной поя по.
да. Жена, правда, изредтунленни проявляет буй- ка приходит, она получа•тно ему делают
укол ет пенсию по иявалично«меначина. цока два сани,
сти за Федю. Какая ника^ра держат за руки,
я
кая помощь для детей А
•4"О достаточно. А вдаль- ои тая я останется на сво* йид;лм под действием ле- ей койке.
карств агрессии уже
не
Около пяти лет живет в
проявляется К слову скауглу
больничной палаты
зать, медперсонал в венх.
больннпе ясключнтельно сорокалетний Иван Г. Его
диагноз — шизофрения со
жепский никто яз мужчин
слабоумием. Есть брат в
не согласен
!»ЯРЛ набоМоскве.
Но приют он нагать за 150-*200 рублей.
Но помогают двое деягур. шел здесь. Помогает выных санитаров, которых косить ведра с водой или
мусором, иногда вымоет
бепут нз числа пациентов
наркологического диспан- поя. Привык. И далыце
20 метров
от больницы
сера.
отоИти ЙОКУСй.
На Первом этаже боль,
Смотреть
на все это
ницы — палаты для слабольно.
Взрослые
люди,
боумных и тех. кто префизически
крепкие
мужибывает в остром психозе,
ки
беспомощны,
как
груд•(на втором этаже в оенггеные
дети.
И
это
уже
не
ном больные неорозами и
поправишь.
Страшит
т
а
т
те. к о готовится
к выкая
безысходность.
писке). Коридорная дверь
на замке. Недавно в зтаИ много здесь молодых
ннн закончился капитальпарней, 17-летний, Леня
ный ремонт (лесвый за 11
поступил • тяжелом сослет), и в палатах сравнитоянии. Он забился под
тельно опрятно.
Но возкровать • считал, что подух тяжеловат.
Многие,
пал в фашистский концлаие понимая, ходят од се-

в жизни от
стрессовых
Шизофрения, г.о словам
ситуаций, депрессий, дуВладимира Александровишевны* переживаний Одча Лощева.
генстичесаси
нако в этих случаях
мы
обусловленное
заболеваидем
к невропатологу,
ние. Человек рождается с
угодно,
ним. Но у многих
боль- терапевту, кому
ных вялотекущей
шизо- только не *туда*. И это
френией болезнь
может тоже не случайно.
долго не проявляться. При
Еще два года назад сублагоприятных
обстояществовал
такоп
уклад:
тельствах психоза может
не быть и вовсе.
каждый, кто обращался к
Однако здесь, на Севепсихиатру, попадал в елере. многие из тех, у кого
цнйлыиую картотеку,
на
есть предрасположенность, учет с определенным дисгзаболевают. Смена широнозом. И это было
уже
ты, интенсивность уровня
клеймом, кетовое не дожизни, повышенная
напускало за руль аьтс.могрузка на рабоге, времен- биля, не выпускало за граные коллективы, где мало
ницу, не позволяло заникто заботится о своих томать общественную должварищах и,
конечно же.
ность. Не говоря уже
о
тяжелые бытовые
усло- том, что иметь больничвия — все это, по мнению
ный лист от психиатра озЛощева, провоцирует обоначало окончательно пострение врожденной болез- дорвать свою репутацию
ни.
на работе.

гарь 'Что сто бужу? О к и щ

нормальной н даже хорошо училась.
Дебют шизофрении, как
говорит Владимир Александрович, случился в 13
лет. Сейчас ей 19, и она
абсолютно
слабоумна.
Мать до сих пор не верит
в то, что болезнь дочери
неизлечима. «Вы видите
перед собой ее оболочку.
— произносит врач жуткие
слова, — больше тут ничего не осталось».
К несчастью, многих из
этой больницы врачи выписывают
без гарантии,
что они сюда не вернулся,
помогая им на время. а то
и частично.
Вот. например. Фарнла К, Женщину
мучают слуховые галлюцинации. Она всегда лежит
плотно укрывшись .
одеялом, а к^гда к ней обращаются. то рассказывает. что приходят фашисты и говорят ей в ухо.
что убьют, зарежут, четвертуют, изнасилуют. Она
действительно слышит отчетливо грозные
слсва.
Все. что яоачи могут сделать для нее —1 это сменить тему голосов. Тоеун
Фарида натчнасг слышать,
что она хорошая, красивая и что ее очень лк*5ят.
С этим ее н выписывают.
Дома она перестает принимать лекарства, «угрозы» возобновляются,
и
она возвращается в
ггги '
СТОЯ*

«Кстати, — рассказывает Владимир Александрович, — оеансы Кашпнровского по телевидению произвели в свое время имен
но такой эффект, И к нам
буквально повалили больные психозом. То же произошло по всей стране».
Но в психиатрическую
больницу попадают
ие
только
шизофреники
или слабоумные.
В стационарном лечении нуждаются заболевшие неврозами в результате каяюголнбо нервного
потрясения. Чаще всего это бывает, когда умирает кто-то
из близких. В большинстве случаев помогает и амбулаторное лечение,
но
если болезнь затягивается, необходимы капельницы. ежедневное наблюдение врача и т. п.

Нередко причина затянувшейся невротической
болезни объясняется очень
просто — больной избегает обращаться к психиатру. И происходит это от
вашей общей
укоренившейся ошибки, о которой
говорилось вначале. Мы
считаем,
что психиатры
лечат только «дураков».
Но каждый здоровый человек в какой-то период
нуждается я консультации
этого врача, потому что
Пввомюжир оградить себя

*
I
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Не расстаемся мы
с
этой психологией и по сей
день, хотя офицнальнсго
«клейма» уже никто
не
ставит А впервые обратившийся к психиатру и'»слится в так
называемой
консультационной группе,
не попадая ни в какие графы шшет.
Поясалуй, каждому
ио
нас знгком хоть один человек с навязчивой идеей.
Одному кажется, что его
бе'-коие'чно преследуют какие-то
люди
с целью
убить, другому мерешится намерение постороннего или близкого человека
подмешать отраву в еду
или питье. Очень
часты,
по рассказам психиатгов,
бреповые идеи супружеской неверности. Или подозрения у человека, что
его хотят отравить газом.
Во нссм
остальном это
вполне нормальные люди.
Но
нх маниакальность,
усиливаясь, нередко бывает опасна для сгружающих. Она может пр"вэс»-.ч
и к самоубийству. В этгм
случае помочь может только «врачеватель душ» —
психиатр.
. л/
•» * |
В Амерагое каждый тге-'
тий в течение года обращается к психиатру, нередко имеет лаже домашнего врача. Мы же такой

возможности сейчас лишены — специалистов очень
мало Нет в стпане школы
пг-чхнатрсв.
И десятиле
тиями скрытая от нэс статист гаа теперь свидетельствует о том. что по числу психичслчих заболеваний наша страна занимает
одно нз первых мест в мире.
Но вернемгя в наш город я к налим больным.
На учете ь психоневрологическом диспансере очоло 1.^00 человек
Очч
нуждаются в поет-янном
наблюдении и си^рма^ич 'еком лечен гн. Но врачей но хватает катастрофически, туго
с медикаментам ч. ие говоря уже.
тач сказать, о питании и
обм^-щнповзним в печхнатрической больнице. Здесь
щчп врач вместо
пяти.
Нет средств, чтобы ПРПРоборудовать нслрнспособ.
лонное здание, где не работает канализация, в подпале скапливаются фекалчн. л палатах
холодно.
Но самое главно? — нет
денег на оочержнние тоанепопта.
Владимир Александрович Лощ°в ломает
голову, кач привезти медикаменты
ил з постельное белье, съездить к больному, который сбежал неделю назад и неизвестно,
жив ли еще
или что-нибудь натворил.
Держать
это хозяйство в приблизительном равновесии чрезвычайно тяжело. Но ЛоШея считав себя прагматиком старается не обра
ыать внимания на «мелкие» неувязки.
а иначе,
как ои говорит, попадешь
иа. яериый зтаж этого заве '1С и ил
Ои понимает, что крохи, которые
выделяются
сейчас на поддержку медицины. в первую очередь
должны направляться
в
«детство», акушерство н
гинекологию.
Психобольные же никому ие нужны.
Говорит, что
уровень
развития любого государства
определяется
его
способностью помогать душевнобольнььм. Мы на титул высокоразвитой страны уже
не претендуем.
Но нельзя забывать, что
такая социальная прослойка как психически и-здоровые люди существует и
влияет на наш ггнофеш.
Если ими не заниматься,
если они будут предоставлены сами себе, то трудно будет остановить
их
воспроизводство, если это
слово подходит к "ЖИВЫМ
людям. Но они живые, у
них существуют человеческие отношения
Они
женятся сами по себе и
производят на сает детей, обязательно со своими качествами.
В
поел'диее
время
психобольные
заметно
ув« личивают Шсло преступников,
и это тоже
объясняется
их безнадзорностью
«А
у психов жизнь,
так Сы ж?;л любой.
хоч< шь — :пать ложись, а
хочешь -- пеенн пой», —
иронично пел в свое время известный бард Александр Галич. Ирония более чем горька.
Жизни
их, конечно,
не позавидует нн один здравомыслящий человек. Но чтобы нашему обществу со
.хранит! здравый смысл
до конца, эти люди
о
нашей томощи и зоркого
глаза оставаться не должны.
1. У Ф И М Ц Е В А .
Фото И. Гьшгазова.
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ХРОНИКА

ПОНЕДЕЛЬНИК.
Л* шрошедшую ««-делю с Шли 14 октября зарегнстрн22 ОКТЯБРЯ
^пино 00 преступлений, 42 аз которых раскрыто
по
Москва
I программа
сл 'диа. Совершено 1) краж государственного
6.00 120 минут. В.05
имущества, 3 8 краж личного имущества, I на которых
«Американская трагедия».
карминные «рпжн » автоб>сах. одна грабеж,
I! угоХуд телефильм. 1 серия
нов автотранспортных средств.
— * приятно»» общество».
9.10 Мультфильмы. 9.45
Как мы уже сообщали,
ИТНОСГИ, анашой, а н саФутбольное
обозрение.
после первого
сентября
мом общежитии
задер10 15 Музей на Делегатначались кражи в школьжан гражданин Д.,
еле
ской. 10.50 В мире жиных раздевалках Сейчас
:ярь У П Н П и КРС у ковотных 11.50
Коллаж.
в связи
с похолоданием
торого
также имелись
13.00 Время 15.00 Док.
нх, конечно стало больнаркотики
фильм;.
15.30 Концерт.
ше I* школе .V 25 0 ок11 октября в Ю З О на
16.56
Объектив
16.30
тлбрв и.ч раздевалки укавтодороге Нижневартовск
Детский час «с уроком
рали сапогн За день неРадужный при поворонемецкого языка). 17.30
р» д этим двое учащихся те на ГРЭС «Москвнч-412»
Док. фильм 1 8 0 0 Вренз другой школы ночью
столкнулся
с автомобимя
16.30 Рынок: как это
проникли
В ШКОЛЬНЫЙ
лем «Татра».
Водитель
делается в
Германии '
кабинет и позвимствова
«Москвича», житель Стре*
Передача 2-я. 19.15 <Амели там кое-какое имущеживого погиб
на месте
риканская трагедия»
1
ство
А 10 (жтября
в
происшествия, двое пассасерия
—
«Приятное
«
У
>
1в ОС) от дома Л1- 2Ь по
жиров в тяжелом состоя
щество»
20.30
Время.
•.липе Жукова учащиеся
шзи доставлены в реани21.00
Коллаж
21.06
АЖОЛЫ >А 18 угнали авмацию.
Футбольное
обозрение.
томобиль КрАЗ.
В • >б
В ночь на 13 октябри
21 35 * Плаха»
Фильм/ц- м. деги «шалят»
машинист
кооператива
спектакль.
23.50
ТСН.
Все актуальнее для на«Кедр» совершил кражу
II программа
ше1 п города
становитс я запчастей иа сумму
500
8.0Г; Утрешняя гимна
проблема наркомании 10
рублей но лодки на пристика. 8.15 Мультфильм.
октября около 23 часов
чале № 3.
10
.1 палке моториста РЭБЯ ночь на 14 октября 8.35 и 9.35 Физика
кл. .9.05
Итальянский
плота изъяты наркотики
из гаража УТТ М 5 угнаязык. 10.05 Мама, папа
Ч » ш* единственный елу- ла *Во.тга» белого цвета,
и я. 10.35 и 11.40 Биоло
мм на 31 ой неделе
13 номер 33—25.
гчя 7 кл. 10.55 Педаго'«.тиорн днем участковым
В ночь на 15 октябри
гика для всех. 12.00 Семм» лектором
у общежи
грлжаан1*к Я. угнал автоаис повторного телефиль?ин № 15 <ул Мира. 10»
бус. КАВЯ. В ту же ночь
ма. «И оглянулся пут)*м|аруж1ны наркотики V
в медсакчасть .V 1 достав- ник* 13.) О Док.
теле•р »;кдаиння Ф Н тот же
лю» слесарь НГДУ Велофильм.
а^нь нн том ж»* месте пас
Тюмень
• ручыю
п н товой служ- зернефНь Емельянов
проникающим
ножевым
У), «а/и р ж и гражданин
17.50 Профсоюзы
и
ранением
Преступ тение
К » , V которою
ИЗЪЯТО
жизнь. 18.50 Мультфильм.
не раскрыто.
и п !рн >|жес
нешест19 00 Тюменский меридином растительного происан. 19.30 Спокойной но
В. Х У Л А Н Х О П ,
хождения, но всей верочн, малыши. 19.45 Свои
зам. начальника УВД.
песни исполняет Андрей
•
Нестеров. 20.10 Научнопопул. фильм 20 30 Пять
Редактор А. I) ЯСТРЕБОВ.
с плюсом 20 40
Телефильм.
Москва
21.00 «Сержант милиции» Худ. телефильм. 1
и 2 серии. 23 10 АвторалКИНОТЕАТР ' М Н Р »
ли «Ялта-90». 23.20 Те20- 21 октября. Художественный фильм
«Путь в
ныеший ..нет» (история Леди Гамильтон), (ФРГ. Ита- левизионный музыкальный
абонемент
лии. С Ш А Фракция). В главной роли
иса Мишель
ВТОРНИК,
Мерсье, исполнительница главных ролей и фильмах об
23
ОКТЯБРЯ
Чнжелнке. Фнльм демонстрируется в двух залах одноМосква
1 программа
временно Начало в
11, 11.30. 13. 13.30 15. 17.
17.30. 19. 19.30, 21. 21.30, Ценз билета 2 рубля.
6 00 120
минут. 8.00
23 20 октября. Художественный фильм * Супермен»
«Американская трагедия».
. \> серии) Фильм демонстрируется в двух залах одно- 2
серия — « Иллюзии >.
нреме» гно.
Начало в 0. 12. 15, 17.30, 18.15, 20.30,
9.10 Мультфильм.
9.30
Я иа:.
Клуб
путешественников.
ФкЛиМЫ — детям.
10.30 Это было ., было..
20, 21 октября. Художественный
фильм «Черные
10.50 Детский час (с уро•тупни» IПольша)
ком немецкого
языка).
23 2Н октября. Художественный фильм «Новые по11.50
Коллаж.
12.00
Время
15.00
Мультхождении кота « сапогях».
фильмы 15.30 «Секрет2/ —31 октября. Мультсборник
Начало
в 9.30.
ный фарватер». Худ. те15 30.
лефильм. 1 серия. 16.35
ДОМ КУЛЬТУРЫ И М Е Н И 50 ЛЕТИ Я ВЛКСМ
Научный вестник*. 17.20
октября. Художественный фильм «Суть» (Индия)
Театр клоунады «Мимик2 серии Начало ь 19, 20 30
рича». 18.05 Человек и
21. октября. Художественный фильм *Суть». (Инзакон. 19.20 «Американская трагедия». 2 серия—
дия). 2 серии Начало е ИЛ 20 30
фильчы - детям.
«Иллюзии». 20.30 Время.
«Инопланетянка» Начало Б 15 час.
21.00 Актуальное
интервью. 21.10 На чемпиоАНОНС
нате мира по шахматам
Всего *рн дня на сцепе ДК ^Октябрь» будет высы21.35
Парламентский
пать Ленншрадский ан<амбл» «Форум». Нашим гентем
вестник России.
21.50
станет тот самый «Форум», что с успехом гастролирует
Слово. 23.50 ТСН.
АС только по стране, но н побывал в ГДР, Данин, Бол
II программа
гармн, Ни дни.
8.00 Утремняя гимна«Форуму» в лет. Группа выпустила миллионными
стика. 8.15 Научно-попул.
тиражами два алибома — «Белая ночь» {солист С Сал
фильмы. 8.Э5 и 9.35 Геть::ся) и «Нийголе виноват» (солист Сергей Рогожин).
ография 8 к л. 9.05
и
Песни «На соседней улице», «Шумела синяя река»
10.05 Французский язык
«Белая ночь* и другие стали популярными шлягерами
1 и 2 годы
обучения.
по л одних лет. ^ Ф о р у м V не поет ио заказу. Их музыка
10.35 и 1 1 3 5
История.
— налеле«салгелнный злевегрогюп. вечная тема — Он и
7 кл. 11.05
Движение
Она В аш усте прошлого года художественному рукообъединения на пути
к
водителю «Форума», лауреату премии
Ленинского
мировой гармонии. 12.05
комсомола, композитору Александру Морозову
при«Сержант милиции».
1
своено звание «Заслуженный артист Р С Ф С Р » .
серия. 13.10
Аэробика.
Итак встречайте ансамбль «Форум» с 24 по 26 ок1-1.10 Ссанс
повторного
Начало концертов
4 7,
19. 21 час.
Билеты
телефильма «Люди на бо
и;.»*да»тсв в кассе ДК «Октябрь».
лоте. Полссокая хрониТРЕБУЮТСЯ ИА РАБОТУ
ка». 5 серия — «СугроЯсли-саду № 64 я 10 мкр.
71а постоянную работу
бы на дорогах».
требуются логопеды, плотники, помощники воспитаТюмеягь
телей. Оплата по штатному расписанию. Проезд авто17.25
Научно-попул.
бусом
б до остановки «Школа».
фильм 18.20 Мои любимые песни... 18.50 МультСправки по тел. 5-20-11
•

фильм 19.00 Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши 19.45
Тобольские встречи. 20.30
Фильм. 21.00 Пять с плюсом
Москва
21 10 На сессии Верховного Совета
СССР.
22.10 Дневник
сессии
Верховного
Совета
РСФСР. 23.10 «Сержант
милиции». 3 серая.
СРЕДА.
24

ОКТЯБРЯ

Москва

I программа

6.00 120 минут. 0 00
«Американская трагедия»
3
серия — «Страсти».
9 15 Здравствуй, музыка.
10.00 Слово. 12.00 Время.
15.00 «Секретный фарватер». 2 серия. 16 10 Музыкальная сокровищница.
16.50 Детский час (с уроком английского языка)
17.50 Мультфильм 16.00
Время. 18.30
Историческая память об обновляющемся обществе.
19.15
«Американская трагедия».
3
серия — «Страсти».
20.30 Время. 20.55 Музыка в эфире. В лерсоыос — 21.55 ТСН.
II программа
Я.00
Утренняя гимнастика Я. 15 Научно-попул.
фильмы. 8.35 и 9.35 Основы информатики и вычислительной
техники.
9.05 и 10.05
Немецкий
язык, 1 и 2 годы обучения. 10.35 И 11.35 Осне
вы биологии. 10 кл. 11.05
Вивлиофика.
Передача
4-я. 12.05 «Сержант милиции». 2 серия.
13.10
Концерт, 13.50
«Люди
на болоте. Полесская хроника». 6 серия — «Крешенские морозы».
14.55
Док. телефильм
Тюмень
18.35 Тюменский меридиан.
Москва
Спокойной ночи, малыши. 19.30 На сессии Верховного Сонета СССР.
Тюмень
20.30 Молодежный вечер в студни. 22.00 Фильмы.
Москва
22.50 Волейбол
Чемпионат мира.
Мужчины.
23.45 Дневник
сессии
Верхоопши
Совета
РСФСР.
ЧЕТВЕРГ,
25

ОКТЯБРЯ

Москва
1 программа
6.00 120 минут. 8.05
«Американская трагедия*.
4 серия — «Суд».
9.20
Футбол.
Европейские
кубки. 11.50
Коллаж.
12.00 Время. 15.00 Любовь моя. казачья песня.
15.15 «Секретный фарватер». 3 серия. 16.25 Если
вам за... 17.10 «Голоса в
океане».
Телефильм.
18.00 Время. 18.20 ...До
16 к старше. 19.15 «Американская трагедия». : 4
серия — «Суд»
20.30
Время. 21.00 На чемпионате мира по шахматам.
21.15 Футбол.
Европейские кубки-. В перерыве
— Коллаж. 23.55 ТСН."
II программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-попул.
фильмы. 8.35 и 9.55 Музыка 3 кл. 9.05 и 10.05
Испанский язык. 1 и
2
годы обучения. 10.35 и
11.35 Литература. 10 кл.
11.05 Русская речь 12.05
«Сержант милиции».
3
серия.
13.10 Аэробика
14.10 «Люди на болоте.
Полесская хроника»,
серия — «Дни надежд».
15.15 Концерт.

— «Бумажный
эмеГм.
20.30 Время. .21.00
В
праннтельстве
СССР.
21.10
Парламентский
вестник России
21 25
«Переступить черту».
2
серии — «Маэстро». 22.55
На чемпионате мира
по
шахматам.
23.10 «Вале
рнй Леонтьев. «Дай мне
уйти с тобой». 00.20 ТСН.
00.35
Шоу-программа
*Супермодель-90».
II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Мультфильм.
О 00 Русская речь 8.30
Док телефильм. 9.00 В.
-А. Моиарт.
Кснцерт
для
скрипки
с
оркестром
ПЯТНИЦА.
ли .мажор. 9.30 Если вам
26 О К Т Я Б Р Я
за...
10.15
Волейбол.
Москва
1 программа
Чемпионат мира. Мужчи0.00 120 минут
8.00
ны. 11.00
Видеоканал
...До 16 и старше. 8.45
«Содружество».
19.00
Мультфильм 9.15 ЧелоВремя. 19.30 Спокойной
чек и закон. 10.30 К< ч- ночи, малыши. 19.45 Хон
церт. 10.50 Детский час
кей. Чемпионат
СССР
к уроком
английского
«Динамо»
(Москва»
языка). 11.50
Коллаж.
«Динамо» .(Рига). 21.1"
12.00 Время. 15.00 МультНа сессии Верховного Софильм. 15.30 «Секретный
ветз СССР 21 45 Дн» ВНИИ
фарватер».
1
серия.
сессии Верховного Совета
16.40 Кмшерт 16.55 АвР С Ф С Р 22.45 «Стариковстрийские встречи. 17.55 ское дело». Телеспектакль.
Минуты поэгчи 18.00 ВреНочной сеанс. «От и до».
мя. 18 30 Дог телефиль.
Худ. телефильм.
мы. 19.10 Поет В Прокушевз. Ю З О Катштал.шоу
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
«г Пале
чудес».
20 30
28 ОКТЯБРЯ
Времл.
21 00 По сводМосква
I программа
кам
М В Д
С С С Р.
7.30
Спорт
для всех.
21.13 Это было. , было...
7.45
Ритмическая
гимнас2135
Коллаж.
21.40
тика. 8.15 Тиран* «СпортПрограмма «ВиД». 0 0 40
лото». 8 30 С утра порань.
ТСН.
:не. Р.30 На службе ОтеII программа
честву. 10 30 Утренняя
8.00 Утренняя гимна- развлекательная п рог гам.
стика. 0.15 и 9.25 Научнома. 11.00 «Вочтуг света».
попул. фильмы. 8.35
и
Альманах.
12.00
Здо9 45 История. 5 кл. 8 55
роаье. 12.45 «Отречение
и 10.55 Английский язык
от иллюзий». Док. фнльм.
1 и 2 годы
обучения . 13.00 Политические диа10.35 и 11.35
История.
логи 13.30 «Счастливый
8 кл. 11.05 Док. фильм
случай». Телевикторина.
на английском
языке.
13.45
Т а и л а н д : ол
12.05 «Тихая квартига».
древних
пагод
к
ХУД. телефильм.
13.35 экономическому
чуду*
Дсж. телефильм.
14.05
14.30 Вас
приглгшает
Сеанс
повторного телегитарист Пакоде
Лусна
фильма. «Люди на Соло(Испания).
15.55 Док.
те. Полесская хроника».
телефильм. 16.05 «Моск8 серия — «Глубокая бова — Сиэтл». Музыкальрозда». 15.15
Поет Е.
ная
зарисовка.
16.25
Мартынов. 16.00
Наше
«Сельский • час». Паноранаследие.
16.30
В.. А.
ма.. 17.40
Мара^оа.15.
Моцй-от. «Реквием».
19.10 «Овраги». Хул. теТюмень
лефильм. 1 серия. 20.30
18.10 Откровенный разВремя. 21.00 О простом
говор с членом Ве^довнои гечиом.
21.15 П. И.
го Совета Р С Ф С Р Н. А. . Чайкгвский.
100 романПавловым. 18.50 Фильм.
сов. 21.35 Кукольный те19.00 Тюменский мериди- лефильм. концепт «Магле*ан. 19.30 Спокойной ночи,
шоу». (Великобритания).
малыши. 19.45 Экспери
22.20 Джазовые портремент с культурой. 20.30
ты.
Научно-попул.
фильм.
II программа
21.00 Пять с плюсом.
7.30 На зарядку станоМосква
вись. 7.45 Увлеченность.
21.10 На сессии Вер8.10 На экране — служховного
Совета С С С Р
ба 01 8.45 Контакт. 9 30
21 40 Дневник сессии Вер_
Фильм—детям. «Лето я
хогного Совета
РСФСР.
Заборье». 10.35 Фильмы
22 40 «Сватовство гусарежиссера Б. Таланте ра.
ра». Хул те
ильм.
«Шаговнк». 11.25
КолСУББОТА,
лаж. 11.30 Мультфильм.
27 ОКТЯБРЯ
12.00 Волейбол. Чемпио^
Москва
I программа
нат мира. Мужчины. По6.00 120 минут, 8.05
луфинал. 13.30 Док. телеМама, папа и я.
8.35
фильм. 14.00 Видеоканал
Мультфильмы. 9 (^«Бур«Советская Россия». 16.30
да моден»
предлагает...
Планета. 17.30 Док. теле9.30 Времена года (окфильм. 17.55 Творческие
тябрь/.
10.30
Партнер.
вечер Николая
Доризо
11.00 Фильмы режиссера
19.20
Спокойной ночи,
Б. Кнмягарова. «Рустам
малыши.
20.30 Время
и Сухраб». 12.35 Фото21.00
Дневник сессии
конкурс «Земля — наш
Верхогного
Совет*
общий дом». 12.40 ТрадиР С Ф С Р . 22.00
ИлЛюзи
ционная камерная музыка
он. Худ. фильм «ПылаюЯпонии. 13.30 Очевидное
щий костер». 23.40 Г—- невероятное. 14.30 Палейбол Чемпионат ми/.
рад волшебства.
15.10
Мужчины.
Кто есть кто. 16 40 Встреча с американской актрисой Дн;ейн Фонда 18.10
Став
подпнечнло^
Международная панорама.
«Нефтяника», вы буде!<
18.55 По просьбам зритерегулярно получать про
лей худ телефильм «Пеграмму ТВ
на предстог*
реступить черту». 1 серия
щую неделю.
Тюмень
17 50 «Легко ли быть...»
Художественно - публицистическая
программа.
18 50 Мультфильм 19.00
Тюменский
меридиан.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши. 19.45
Фильм.
20.00 Спортивная
программа.
20.50
Фильм.
21.00 Пять с плюсом.
Москва
21.10 На сессии Верховного
Совета
РСФСР
22.40 "Тихач квартира».
Худ. телефильм. (ЧСФР).
00 10
Конный
спорт.
Мс чцукародный чемпионат
жокеев «Сиэтл 30».

Ш А Ш АДРЕС. 626440. г. Нижяевартояск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и реиовху бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-58; ответственного секретаря —7-22-25;
корреспондентов—7-23-34,
7-27-95; фотолаборатории — ^-22-43.
сгнсем 626440, г. Нижневартовск 6,
Ц Б П О по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
. .
Й*зкге*а!!гх&УЖ

дасграфа*

управляя

агздательств, полиграфин и книжной

I

торговли Тюменского

облисполкома.

I
и

Газета выходит
ч среду и субботу.

Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 54387.
Заказ 12570, тир. 8200

г

К

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА.
П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

ГГТНнМИ

Я Р О

Выходят да А рраа » неделю

СЕССИЯ ГОРОДСКОГО

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
Л

Ч

Г

22 октября начала работу вторзя сессия Нижневартовского городского
Совета XXI созыва.
В
повестку
дня
внесены
следующие вопросы:
о
готовности городского хозяйства к энмс; о работе
горсовета в условиях пе-«
рехода к рыночной экономике; о работе горисполкома,
правоохранительных органов,
предприятий. организаций но
борьбе с преступностью;
о комиссии по экологии и

экологическом фонде;
о
разделении функций городского. окружного, «областного Советов и дру
гие.
В первый дець сессии
была утверждена повестка дня, определен регламент работы. Был вынесен на обсуждение депутатов вопрос
с проведении 7 ноября праздничной демонстрации. Большинством голосов принято: не отменять решение
президиума горсовета
о

Цена % ко».

СОВЕТА
предоставлении права проведения демонстрации трудовым коллективам. Сессия рекомендовала горисполкому отЕестн
место
проведения демонстрации,
обеспечить охрану "общественного порядка, а коллективам. которые захотят выйти на демонстрацию, уведомить на основании закона
о демонстрациях
соответствующие структуры горисполкома.

По части
наложения
Истек ерок, определенный руководителями среднего
штрафов за загрязнение
звена объединения до первой ответной интЫ и
окружающей среды
со
случае неудовлетворения их требований. А нменуо:
Президиум районного Совета принял Предприятия останутся убыточным простороны общественных и
решение
взять в коммунальную собстизводством. И нам по-прежнему г>удут
21 октябри они намеревались остановить объекты
, контролирующих органов.
венность
арендное
предприятие
Черно*
говорить, что не мы страну кормим, а
Видимо, их не избежать.
нефтедобычи и бурения, дальнейшая работа которых
1
I горнефт/*. Инициативу проявило
само
правительство нас самих подкармливаНо
платить
будет
предЛ может прние< тй к ухудшению экологической обстановки
предприятий, Что же побудило коллектив
ет.
приятие.
I
сделать такой шаг? На этот вопрос отв нашем районе. Всеобщей акцнн не последовало.
'
Поэтому
наш коллектив и решил
вечает заместитель директора
ЧерноНамечена
встреча
воспользоваться маленькой отдушиной,
О какнх-тп единичных случаях остановки аварийных
горнефти В. Сергеев.
В Цалия
с прокурором
чтобы хоть вздохнуть свежим воздухом
1
направлений сведений не иоступало. Хотя коллективы,
области.I
1
— Продиктовано наше желание еле
— уйти от прессинга налоговой
систенефтепромыслов были к этому готовы и Практически, ,
дующими причинами. В экономических
мы. Что нам и дает переход
в коммуКак видим, кое-какке
программах С С С ? (уже принятой)
'и
определились, в каких конкретно местах они закроют
нальную собственность райисполкома В
сдвиги есть. Что же дальР С Ф С Р .(хотят принять) предусматривадачном случае он нам будет устанавлизадвижки.
ше? На этой неделе будет
ется отмена всех субсидий
и дотаций
вать налог. Сверхприбыль останется на
работать у нас
большая
ПОСКОЛЬКУ же за беспоЗначит ли это что тре
предприятиям из централизованных 'испредприятии. Появляется
возможность
группа
представителей
мирядки на месторождениях
точников То есть, каждое предприятие
б)яания нефтяников удовдля самофинансирования. Появится
и
нистерства. Здесь, на ме- ( должно жить за счет самофинансировав первую очередь спросят
летворены? Ответ однознавозможность каких-то свободных
досте, будет оговорена
'И
ния. Если нет денег, взять их у кого-то
с /руководителей отрасли,
чен: нет. Почему же нефговорных отношений не просто между
в долг, скажем, у тех же банков. Потом
они и начали принимать
намечена конкретная протяники не пошли на такие
предприятиями, а между территориями.
этот долг нужно будет отдавать с проэкстренные меры по норМы какой-то территории
поставляем
крайние меры?
Прежде
грамма по рецтенню техцентами из будущего дохода. У нефтямализации
создавшегося
нефть, а она нам мясо, мебель, обувь
всего потому, что сроки
нических
и экономичесников же сложилась ситуация, когда на
и т. д. Начнут действовать
рыночные
положения. На прошлой
ультиматума с юридичеких вопросов, касающихся
самофинансировании
не просуществуешь.
связи. К тому же поскольку , налоги
неделе к нам приезжали
ской точки зрения опредекапитального ремонта труНапример, наше предприятие
сегодня
пойдут в бюджет исполкома," тб расхозаместители
министра
лены были
неправильно.
бопроводов и оплаты труимеет 107 миллионов кредитов. 59 были
довать деньги он станет на социальные
Б. Никитин и И. Лещинец.
Во всех вышестоящих инда. Обещано: мероприятия
взяты в 1989 году на бурение. Остальнужды территории. И нефтяники.
как
с руковостанциях письма или кол- Встретившись
будут
представлены
через
ные
в
текущем
на
бурение
и
капитальжители
этой
территории,
только
от
этодителями среднего эвена,
лективные обращения растри недели.'
ный ремонт. Теперь наступила пора их
го выиграют. А главное преимущество
они рассказали о финансматриваются не менее меоплачивать А возвращать нечем. Потовидится в том. что предприятие не бусяца. Вот со дня их пере- совом состоянии отрасли, о
СО езоей стороны совет
му что мы' имееМ мизерную цену
на
дет иметь жесткого госзаказа
том, какие изменения долдачи и следовало
вести
руководителей
среднего
нефть
и
69
процентов
прибыли
от
нас
жны произойти в будущем
отсчет. К 1с1му же у рузвЫш заверил нашу газеНемаловажную роль в нашем решезабирают налогами.
году. Судя по их словам,
ководителей среднего звету в следующем. Несмотнии
сЫграло и то. что сегодня в объедиВторое. Для того, чтобы обеспечить
предполагается
повыше-1 ря на обещание и искренна нет уверенности, чтонх
нении
нет единстзг . действий в опредев
н^е заработной платы необращение
дошло
до
нее желание
В. Палия необходимые объемы производства,
лении
будущей хозяйственно - экономибудущем году нам нужны новые кредипосредственным участниБ. Ельцина или М. Горвозглавить
работу
по
ческой политики.
Мы, но существу,
ты
в
размере
100
миллионов
рублей.
Мы
кам, нефтяного и бурового
бачева Значит, придется
окончательному * удовлетбыли
вынуждены
предпринять
вот эту
их заказал^. Но у нас нет уверенности,
производства. Во всяком
ждать ответа и с их стоворению требований
на
попытку
спастись
в
одиночку.
что нам йх дадут. И опять же, чем мы
случае Б. Нинйт'ин сказал
роны. А это необходимо,
самых высоких уровнях,
будем
их возвращать?
Пока еще нельзя сказать, что мы пепримерно так. Нет* возпотому что поднятые нефнесмотря на обещания руТретье. Закон о
налогообложениях
решли в коммунальную
собственность
тяниками проблемы окон- можности компенсировать
ководителей министерства
предусматривает
райисполкома.
Это решение должно
тяжелый труд
дополничательное решение найдут
вплотную заняться нашим' предприятий в СССР
изъятие в бюджеты 45 процентов прибыть утверждено в Верховных Сонетах
тельным, выделением .матолько в случае издании
регионом, несмотря
на
были.
Для
нас
вроде
бы
некоторое
поСССР или Р С Ф С Р .
Ведь имущество
шин, квартир и пр., буспециального закона или
заверения прокурора гослабление. Все-таки не
65 процентов.
нефтяников находится в союзном поддут давать больше денег.
указ^ Президента Не борода в обеспечении правочинении. Механизм же передачи его в
льше. как говорится,
не
вой защиты, они не со- Однако святая наивность надеяться на
Относительно правовой
то,
что
так
на
самом
деле
и
будет.
В
ведение исполкома пока не отрегулироменьше]
бираются складывать
с
защищенности. На своем . себя полномочий, которые
этом законе сказано, что Верховный Сован. Тут предстоит преодолеть немало
К такому выводу приуровне Л. Филимонов равет должен будет установить
высший
трудностей и немало за это побороться.
делегировали им нефтянишли и руководители средботает в этом плане
Ь
уровень рентабельности для предприяУже прокурор города В. Рогачев
выки. Они намерены более
него звена, и администратий.
И
если
прибыль
окажется
больше,
союзной
и
республиканразил
протест
против
решения
презиактивно,бороться и отстация объединения.
диума райсовета.
И без боя вряд ли
ской прокуратурами. На
ивать интересы своих кол- то в союзный бюджет пойдет уже 80—
Однако нельзя! считать,
90 проценте^ вот от этой образовавшейнам удастся свои намерения
реализонашем уровне достигнута
лективов. Не 1 их вина, а
что вот этот месяц прошел
ся сверхприбыли. По налогу на экспортвать, Но уже важен сам факт, ч^е мы
договоренность с прокуих беда, что на опредевпустую. Результаты
от
импорт у предприятий также будет отоб этом заявили.
рором города. Более раленных этапах они допуработы совета руководитебираться
разница
между
ценами
на
И еще об одном хотелось бы сказать.
стцли
определенные
дейботники нефтепромыслов к
лей среднего звена, есть и
внешнем
и
внутреннем
рынке.
Нам
возПредполагая
уйти в коммунальную собствия,
не
соответствующие
'уголовной ответственности
весьма обнадеживающие).
вратят вьфучку от проданш в соответственность райсовета, предприятие
не
закону о забастовках. ПоИм удалось взбудоражить
привлекаться
за факты
ствии с последними. А как только васобирается разрывать
установившихся
ка передача *передовогс
всю нефтяную отрасль, и,
аварий и разливов нефти,
связей с объединением.
Все полагаюопыта в таких случаях у, лютные средства поступят во Внешэкопрямо говоря,
напугать
по (Причинам, от них
не
номбанк, там с них снимут еще 80 прощиеся
отчисления
на
общие
программы
нас
не
практикуется
Но
министерство, предав конзависящим,
не буду^.
центов.
)
мы
производим
и
будем
производить.
они
выйуждены
отступить,
фликтную ситуацию все'Й. Рогачев выписывает на'
чтобы, уже в соответствии
И наконец, даже если нам поднимут
союзной*
огласке
через
этот счет предписание в
со всеми параграфами зацену на нефть, как просит объединение,
ПОСЛЕСЛОВИЕ.
средства массовой инфорадрес нашего генеральнокона,
двинуться
вперед.
до
90
рублей
за
тонну,
мы
все
равно
своМатериал
был уже подготовлен, когмации. Все узнали, что
го директора. И с этого
Закрыть
задвижки
всегда
их
затрат
не
покроем.
Так
как
продавая
да
позвонил
В.
Сергеев н попросил
к
«богатейшая»
нефтяная
времени на* В. Палия возуспеется. Впрочем,
не
нефть по более высокой цене, мы полуего выступлению добавить еще нескольжитница страны
самым
лагается личная ответстдай, как говорится, бог.
чим больше той самой сверхприбыли, коко слов.
натуральным образом нивенности В. Палию будет
если
им
придется
пройти
торая уйдет в бюджет в соответствии с
—Сегодня прочитал
з газете «Тющенствует и находится на
предписано наметить кон- Ъуть шахтеров от эконодополнительным налогом. Ч^обы
поменская правда*. Вышло постановление
грани экологической какретные! мероприятия по | мических требований до крыть затраты в 1991 году, цена
за ( областного Совета, в котором, он объивтастрофы. И далее просто
политических. ,
Треботонну нефти должна быть не менее 200
налаживанию экологичесляет о переводе предприятий топливноуже невозможно кому бы
ваний об отправке союзнорублей, а в 1992 году еще больше.
кой обстановки на местоэнергетического
комплекса в коммуто ни было
закрывать
го1 правйтельств^.
Словом, как ни считай, при сущест- » нальную собственность. Облсовет обрарождениях,
а прокурор
глаза на обострившуюся в
вующей налоговой системе, нефтяники
бУдет осуществлять надтился в Верховный Совет СССР, чтобы
связи с этим 'социальную
На
самофинансировании
не
проживут.
зор
за
ал
в
ш
о
л
ш
ш
е
*
.
это
решение утвердили.
Т- Ш Й Р Ж Ш А .
атмосферу.
•
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ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС1

Беседы о жизни

Книжный
аукцион
В субботу,
во дворце
культуры нефтяников «Октябрь» впервые • нашем
городе состоялся
книжный аукцион.
Вели его Л. Соловьев
и А . Журавскнй, работники местной
телестудии.
Л. Соловьев кратко рассказывал о каждом издании, предлагаемом
для
продажи, а затем его оценивали книголюбы
по
принципу «ктс больше»
На аукционе многие могли приобрести для своей
библиотеки
достаточно
редкие и интересные издания. Среди них «Книга рекордов «Гиннеся*, трехтомник * Рассказы о художниках» известного искусствоведа Игоря Долгополова, библиотечки произведений Юлиана Семенова, книги всемирно известных мастеров детективного жанра монография о творчестве И , Репина, изданная тиражом
всего в 15 тысяч экземпляров. Как оказалось, у
нижневартовских книголюбов очень избирательный
вкус. Так, пособие
по
уходу за собакой
было
продано за фантастическую сумму в 170 рублей,
намного дороже, чем двухтомник Майн Рида, а вот
сборник Сименона вообще
не нашел
покупателей.
Его цена — тридцать пять
рублей — показалась собравшимся непомерно высокой.

Рекорд цены
побил
двухтомник Чейза. Он был
продан за 180 рублей, а
сю покупатель по ийсни
Михаил получил специальный приз за щедрость —
подИИСкУ' 11а библиотечку
современной
фантастики.
Призы получили и наиболее активные покб'пате-»
ли Им были вручены на-боры из достаточно популярных изданий. Во время
проведения аукциона было выручено 3 8 6 0 рублей.
Вся прибыль поступит на
счет детской
больницы
№ 1
Л. С И Б И Р Ц Е В А .

Открылся
новый
салон
При городском выставочном зале, что в 7-ом
микрорайоне, открылся н
начал работать «Салон-магаанн».
Правда, пока любители
изящных искусств и всего
оригинального смогут купить здесь лишь картины
местных художников. Акварель, живопись, графика художников Курмаева.
Вндинеева, Климова, Фи
липенко стали
первыми
экспонатами салона-магазина, причем экспонатами,
на которые
есть спрос.
Сотрудники выставочного
зала планируют
сделать
ассортимент салона-магазина более
разнообразным. Поэтому предлагают
всем, кто умеел создавать
оригинальные веши своими руками, сдать на комиссию в салон-магазин не
только картины, но и керамику. вышивку, вязаные
изделия, макраме и самые
различные высокохудожественные поделки.
Нижневартовский салонмагазин должен
и будет
удивлять горожан рукотворным творчеством земляков.
О. Е Р М О Л А Е В А .

Маргариту Кузьминичну Аиисимкову нет
необходимости представлять нашим читателям.
. Член Союза писателей, автор многих книг о
жизни народностей Крайнего Севера, она хорошо
известна и взрослым, и юным горожанам
Ее книги сТ$нья—богатырь», «Ваулн»,
«Еганское огнище»'вызывают непреходящий
интерес у детворы, их всегда спрашивают
в библиотеках, потому что живой, волшебный
мир героев хантыйских, мансийских сказов не
может не волновать воображение.
Маргарита Кузьминична по-прежнему
продолжает жить и работать в Нижневартовске,
городе, ставшем ее второй родиной.
Наш корреспондент Т. Широнина побывала в
гостях у писательницы.
—Маргарита
Кузьминична, вы давно живете на
севере. Покорение н освоение Самотлора прошло на
вашнх глазах. О героических буднях нефтяников н
буровиков писали все, кто
хоть что-то писал об этом
крае. Вы же автор одиннадцати книг, лишь одну
на них «Лицом к ветрам»
посвятили вышкомонтажникам. Остальные десять
— об истории, жнзнн северных народов. Вас знают как сказитель лицу, автора известного исторического романа
«Ваулн».
Скажите, почему вас так
неудержимо влекла
н
влечет жизнь, быт, история народов ханты, манси?
- Знаете.
вся моя
жизнь построена на «люб л ю — л ю б л ю » . Не переношу насилия, и всегда
делаю только то, к чему
влечет душа Поэтому я.
прожив на севере много
лет, не записала ни ,одной
конъюнктурной вещи.
Я
не видела ни современного Павку Корчагина, ни
какого-то другого
героя.,
Ну, не получалось
у
меня с современными сюжетами. Хотя
сказанное
не относится к книге «Лицом к ветрам». Я долгое
время работала у вышкомонтажников и знала их
труд, будни,
проблемы,
так близко, что не рассказать о них просто не
могла. Но меня всегда увлекало прошлое богатейшего сибирского края. Родилась-то я на Северном
Урале, там прошло
мое
детство, юность. Мой отец
во время войны был председателем
единственного
на Урале оленеводческого
совхоза «Северный маяк».
И поэтому
Лозьвенские
манси все до одной семьи
перебывали в доме отца. В
детстве они мне всегда казались людьми из сказки.
А когда приезжали по Вотульской дороге в наше
село торговать, я думала:
ну. точно явились небывалые волшебные герои. Когда они останавливались у
отца на ночлег, расстилали свои меховые одежды,
я могла часами рассматривать их узоры.
Ведь •
тогда вогулы были здоровые, красивые, мужчины
носили косы с вплетенными цепочками, монетами,
бляшками. А кисы шили
высокие, узорчатые, РУбахи расшитые. По-русски
говорить умели все...
Манси пришли в мою
жизнь как нз сказки и
сделали ее
сказочной.
Жизнь шла своим чередом
— была работа, семья, дети, любовь, а параллельно

Маргарита

АНИСИМ)(0ВА:

«ТОЛЬКО В РАБОТЕ
ВИЖУ СПАСЕНИЕ
И ЖИЗНЬ»
же, как и русские.
Мы
партийным билетом.
И
тоже не можем
сейчас
больше всего убивает то.
работать в поле, убирать
что уходят те,* кто вчера
хлеб, хотя в большинстве
яро играл в аппаратные
исконные потомки крестьигры. А сдав партбилет,
ян. Надо заметить, северони опять рвутся к вланые народности получили I сти, не уже якобы обновобразование. Многие оконленные. Очистились! Мне
чили вузы или
высшие
хочется спросить: от чего?
партийные школы, , ио
Мне лично ие стыдно, что
большинство детей, свозия член КПСС.
Партия
мые в интернаты, меняя
плохому не учила, не прообраз жизни,
потеряли возглашала антинародных
свои корни, свои ремесла,
идей. А если сумели так
потеряли культуру, забыопошлить ее идеи, исполь.
ли
обычаи
и обряды.
зуя свое положение, так и
Вот это и страшно. Сейновые Советы оии опошчас культура вроде начилят с такой же легкостью
нает возрождаться,
ио
Конечно, каждый волен в
пока только в виде-песни,
Выборе. Только
как это
плясок, а прежней глубивдруг многие
оказались
ны нет. И ох Как много
другими?
Оказывается,
времени нужно, чтобы верони всегда были попутчинуть людям прежнее самоКонечно, желание расками. Зачем надо
<$ыло
сознание, культуру, свое
сказать о манси было у
лицемерить многие годы?
мировоззрение, свойственменя всегда. Но я как-то
Силой в К П С С никого не
ное только этим народам.
не думала, что это обяза'звали. Я не
верю, что
тельно должен ' сделать
вчерашний партийный руРаньше этот край был
писатель.
ководитель, сдав билет, за
богаче.
Прежде всего меня
год-полтора переродился,
Вообще-то я по професх
сменил идеологию. Ногрыбы.
сии педагог-географ
Но * удивляло обилие
бог им судья. •
об этом никому не расскаОсетры в каждом магазизываю. так каь давно не
не стояли как лодочки на
— Вы вспомнили бога?
работаю в школе. Оконхвостах.
Икры
черной,
Я
вижу
у вас в кабинете
чила Свердловский пединкрасной
бери
не
хочу.
коллекция икон. Бываете
ститут, 10 лет проработала учителем
начальных
Было много днри, мехов.
в храме божьем?
классов.
Эта счастливое
Где сейчас все это?
время в моей жизни, Яне
— Я атеистка в полном
заметила этих лет, потосмысле этого слова.
Но
Часто слышу, мол, плому что работала
с люиконы у меня всегда быхой город на Оби постробовью. Ну и писала поли. Это же произведение
или. И грязноват, н теснемногу 6 своих манси. В
искусства. И раньше мноноват. А я помню
не
1960 году вышла первая
гие коммунисты стыдили
балки и времянки, а пукнига «Мансийские
скаменя, говорили, как можстынные берега.
Город
зы», побывавшая на выно? Вы же коммунист! Н
наш хорош. А кто говорит,
ставке в Лондоне, потом
те. кто меня стыдил, сейчто можно было лучше по«Танья-богатырь»,
« Зем- ( строить — пусть попробучас бегают в храм причаное тепло» и другие, котощаться. И восхищаются.
ет за такой короткий срок
рые создавались уже иа
Это же лицемерием Бог у
построить лучше.
Ханты-Мансийской земле.
каждого должен быть в
—Сейчас в поисках исдуше. Бог — как добро,
— Маргарита Кузьми- . тины многие
вчерашние - стремление
к высшему,
нична. нынче
на дворе
коммунисты и партийные
светлому, к совести. Когсмутное время. Идет переработники выходят из ряда в людях живет добро
оценка ценностей.
Говодов К П С С . Говорят, рве— то не поселится
зарят, нефтяники загубили
ставлюсь с « партией Повисть, злоба, блудословие,
край, разрушили культулозкова» им будет легче
что тоже является смертру хан тов, манси. Словом,
ным грехом.
бороться за
обновление
раньше, оказывается, бынашей жнзнн. Как вы к
Сейчас модно ходить в
ло лучше?
этому относитесь, и личхрам, крестить детей. И
—-Мне кажется, нельно вы верите в бяяжайшее
нет в этом ничего плохозя так говорить: хуже—
обновление?
го. Церковь была нужна н
лучше. Смотря чем что собудет нужна русской ду— Что это за
партия
измерять. И ханты. • И
ше. Но только до истинПолозкова? Есть партия
манси в своем большинстной веры, культуры хрикоммунистов. Мне стыдно
ве действительно оторваны
стианства нам еще далеко.
за тех, кто так легко,
с
от оленеводства, позабыли
Бьм*а я в храме. В народе
бравадой, расстается
с
свои ремесла, впрочем так
сказка жнзнн северных народностей.
— Вероятно, вы еще в
детстве решили стать писателем?
— Не думала. Честно
говоря .мне
до сих пор
непонятно, как это люди
для себя вдруг решают—
надо стать писателем, написать роман.
И пишут,
пробивают в издательствах вымученные иа себя
книжки. Я считаюЩ если
сердце не поет—ничего не
будет. Если в сердце нет
любви, тоже ничего не
будет «Значит, и претендовать пе надо. И не надо
засорять литературу книгами, которые никто не
покупает и не читает.

и перед куском хлеба снимают шапку, а уж перед
господом подавно надо бы!
В нашей церкви столпотворение, толкотня, крики.
«Моя очередь первая крестить, а твоя вторая». А
ведь в храм-то идут
с
трепетностью. Душу успокоить, совета
"спроеить,
очиститься. У нас. суеты
много.
' Да. к служителям церкви не хватает такта. Споосила у женщины, чте еве.
чи продает, книги, чьего
издания «Новый
завет».
Какая разница, бери да и
все, услышала грубый ответ. А ведь
служитель
.церкви должен быть
с
божьим словом на
устах.
То, что храм воздвигнут на берегу Оби, да с
красивой оградой, да с
хорошим приходом На зависть другим, очень хорошо.
I
— Маргарита Кузьминична, день ваш писательский напряженный. Получаете большую почту, много читаете, любите рукодельничать, успеваете воспитывать внуков, помогаете детям. А муза? Та,
что вдохновляла вас на 11
книг, по-прежнему влечет
вас к рабочему столу, пишущей машинке?
— На столе полно работы. Я не заметила, как
; написала 18 сказок <Жили-были
Сосновые братья». Перебирала архивы
и диву далась. Какие там
лежали изюминки.
Как
говорится, отлежался материал и выстояло вино.
Завершила вольную, обработку в прозе мансийского
эпоса Михаила Плотникова. Сказка не переиздавалась 6 0 лет.
— А эта толстая стопа
отпечатанных на машинке
листов—ваши очередные
сказки?
— Нет, я пишу роман
о Сибири. Подкрадываюсь
к нему как кошка
к
мышке. Это история Сибири прошлого века. Роман построен на основе
документов. Нужно срочно ехать поработать в архивах. Рвусь, да домашние дела пока ке пускают. Какие документы
в
архивах! История Сибири
лежит нетронутая. Говорят, край раньше был заброшенный. Неправда это.
Какие окладные ведомости! Описаны все сибирские рода — уклад, хозяйство и такая статисти- •
ка, какая нам и не енк
лась.
В общем»
надо
ехать и работать! Только
в работе
Уоте вижу сп4с<
спасение и
Ь
жизнь.

Т
Фоко

Н. Гынгазова.

2 4 октября 10Н* г Л ДО 8 0 (1181) 3 стр.

«Форум»,
сЭлсктроша»
м другие
На днях а Д К
«Октябрь» завершились гастроли Ташкентского цирка
лилипутов. Все
2 3 кон.
церта ташкентских цпридчей прошли с полным аяшлагом. Артисты показали на Самотлоре яркое,
увлекательное
к очень
музыкальное представление. Выступления (нмнаоток, иллюзионистов. клоунов н артистов
других
жанров
сопровождались
аплодисментами зрителей и
кос гор теины ми «Браво!»

»Н К Ф Т Я Я К К»

М1ШЯШ

ОБ'явт

зинах. Правда, она дороже государственной,
но
ведь это вполне объяснимо. Двенадцать процентов — так
называемую
торговую скидку
берет
магазин плюс налог
на
кооператив, плюс отчисления
пс социальному
• страхованию, да и сырье
для кооператива обходится намного Дороже.
И
все же я считаю, что орВоле* 14 тысяч нижнеганизация этого коопера-•-Владимир Иванович,
комплексов и некоторых
нартонпен побывали
на
тива — дело очень полезпо-видимому,
товаров
в
ы
других несложных издецирковом представлении,
ное
и особенно
пенно,
пускается слишком мало,
лии
но число желающих
что
в
нем
работают
если они -практически да
—Вы говорите, что вся
пасть ня концерт, по мне
школьники, которые имеже ие доходят до припродукция базы пользуетнию работников ДК «Окют возможность зарабалавков
магазинов?
ся спросом. Так почему
тябрь», было значительно
тывать деньги.
база ие может увеличи— Я бы не
скапал.
больше Желание горожан
—Торговая скидка, двевать ее выпуск?
Госзаказ у нас на произотдохнуть и приобщиться
надцать процентов,
она
водство товаров на сум--Главная проблема, с
к миру искусства будет
что, берется со всех товаму в 1 миллион 400 тыкоторой сейчас приходитудовлстворенс буквально
ров народного потреблесяч рублей, кроме
того
ся сталкиваться в произв ближайшие дни.
Ныния, выпускаемых объееще двести тысяч дополводстве товаров народнонешняя осень богата на
динением?
нительное задание.
Выго потребления —- отсутконцерты
и творческие
- Да, конечно. Поэтоходит 1 миллион 600 тыствие сырья. Для ЦКПО
встречи
му
устанавливать контаксяч — для нашего объе№ 4 это поли хлорвинилоты с торговлей нам неС 24 оо 27 октября на
динения
это солидная
вая смола.
Поставщики
выгодно
и на будущий
сцене ДК «Октябрь» выцифра. Ведь товары на
предпочитают
оказывать
год
нн
одно
из предприя-'
ступает популярная Леродного
потребления — • услуги
по
бартерным
тий
ие
заключило
договонинградская группа «Фозго не наш профиль.
сделкам, а чю мы можем
ров с магазинами
Предрум» С 28 октября по 3
им
предложить?
База
— Да. насколько
мне
почитают
продавать
тоноября пройдут творчеснефтепромыслового
обоизвестно. НГДУ
выпусвар
у
себя
Положение
кие встречи с А Горорудования
планировала
ком ширпотреба ие :*анн
можно исправить только
ховским — директором и
выпустить пять тысяч еммаются...
открыв специализировансоздателем новой кинококостей
для
сыпучих
про— Н е занимаются.
За
ный магазин при объедимедии «СЭНИТ ЗОН»
И1И
дуктов. фактически удвоисключением Ннжневарнении. Это было бы
и
«Бля!» Горожане смогут
ила их выпуск, но
все
товскнефтн Они делают
выгодней,
и
дешевле.
Нам,
не только увидеть новый,
равно нх не хватает,
а
кое что
для себя.
на
вообще, нужна специалинеоднозначный фнльм. но
выпускать больше мы не
шесть тысяч рублей, но
зация. Сейчас у нас «пии задать
Гороховскому
можем, не из чего.
это, конечно,
в обшем
роги печет
сапожник».
любые вопросы.
объеме мизер.
Товары
— Ц Б П О ЛР 4 подхоВсе предприятия понемнародного
потребления
дит к производству товвПродолжит гастрольный
ногу выпускают не травыпускают.
в основном,
ров народного потреблемарафон известная артидиционную для них пробазы
проилнодственного
ния наиболее заинтересостка эстрады Анне Вески.
дукцию. Это связано
с
обслуживания, два УТТ—ванно,
а вот остальные
Лишь один день выступят
определенными организаN9 5 И № 7 и наши треколлективы берутся
зв
на еамотлорской земле национными
трудностями,
сты
Нижневартовскнефдело, как мне кажется, с
ши известные земляки, —
невыгодно, дорого. В об-теспенстрой и Нижневарнеохотой...
детский ансамбль «Элеккитайтовскнефтедорстро й р е—Не совсем так. В по- , щем, на уровне
троша» из города Тобольских
доменных
печей
в
монт.
следнее время творчески
ска Концертную эстафету
каждом
дворе.
Нужно
— Видимо, основная доподходят к выпуску проюных артистов продолжат
специализированное
упля товаров объединения
дукции на базе по ремонаотисты более взрослые
равление
по
выпуску
топо-прежнему
приходится
ту и наладке энергетиче— молодежный ансамбль
варов
народного
потребна
базу производственского оборудования. Там,
«Нана»
ления.
Это помогло бы
ного обслуживания
по
например, начали делать
решить
все
проблемы.
Итак, следите за реклапрокату н ремонту нефдетские кроватки, товар
—Будет
ли
расширятьмой. Билеты можно приочень нужный
в нашем
тепромыслового оборудося
номенклатура
выпусобрести в кассе ДК «Окмолодом городе,
плетут
вания?
каемых
изделий?
тябрь»
абажуры из макраме. Пе— Да Это предприятие
— Сейчас мы произворевыполняет госзаказ коЛ
СМЫКОВСКАЯ,
уделяет' выпуску продукдим
изделия шестидесяти
оператив «Березка», со/администратор
ции для населения мнонаименований.
В будузданный на базе БПСМ и
ДК «Октябрь».
го внимании Там создан
щем, конечно, это число
К.
который
продает
наотдел товаров народного
еще больше
возрастет.
селению стройматериалы
потребления,
работает
Вскоре
начнет
работать
и пиломатериалы. Садоспециализированный цех.
совместное
предприятие
вые домики для своих раПродукция базы пользу«Надежда»,
где
наше
Оотникоа
изготавливает
ется спросом и на приобъединение
и
Советский
УБР-1.
лавках, конечно, не зэлесодеревообрабатыв а юТак называется своеоблеишвается
— Я знаю что, в объе-' щий комбинат будут выразный клуб-лекторий, соз—Одно время ЦБПО-4
днненнн были планы напускать кухонные гарнидавший
при межсоюзной
намеревалась
выпускать
чать выпуск швейных и
туры
на сумму десять
библиотеке
чНкжиевардаже кухоняые
комбайтрикотажных изделий...
миллионов рублей в год.
тоаскнефтегаза.
ны...
— М ы являемся спонсоПех по сборке
гарниту— Действительно, такая
рами кооператива «Югра
Объединились в клуб
ров разместится на теридея была,
но от нее
— ШК».
Он объединяет
старшеклассницы близлеоиторни
БПТО и п и
пришлось
отказаться
и
з
учащихся
старших
класжащих школ, желая
по-,
М 1 он уже укомплектоза трудоемкости изделия,
сов школы >й б. которые
етигнуть древнейшее исван рабочими.
наличия многих комплекнастолько хорошо овладекусство декоративной косБеседу вела
тующих. Так что сейчас
ли швейным мастерством,
метики и научиться быть
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А . .
по-прежнему база специачто изготавливают даже
красивой и неотразимой в
лизируется
на
выпуске
изделия
из парчи. Пролюбом возрасте
Редактор
емкостей для
сыпучих
дукцию этого кооперати. Возглавила клуб и вепродуктов.
спортивных
А . В. Я С Т Р Е Б О В .
ва можно видеть в магадет в нем занятия опытный косметолог
талона
красоты 4 Мечта» Надежда
Прокопьева.
На первых
занятиях старшеклассник
ЦЫ уже постигли азы косметологии, Впереди
их
ожидают уроки макияжа
и массажа, секреты приготовления лосьонов
и
масок
На практических
занятиях девушки научатПодписку м о ж н о оформить в агентстве «Союзпечать» и
ся многим секретам труда
профессиональных космеи отделениях связи по месту жительства Б Е З О Г Р А Н И Ч Е Н И И .
тологов. Пройти «Школу
красоты* в более полном1
Подписная цена на год — 3 руб. 12 коп. Индекс издания 54387.
•объеме поможет членам
Не забудьте выписать «Нефтяник»!
клуба богатая справочная
литература библиотеки.
Уме не один год предприятия нашего
объединения пытаются заниматься выпуском
товаров народного потребления. К сожалению,
несмотря на нх героические усилия, дефицит
ликвидировать пока не упалось, а прилаики
магазинов пустеют прямо на глазах. В чем же
причина такого положении? О б этом наш
корреспондент беседует с исполняющим
обязанности начальника отдела товаров
народного потребления В. Б Р И Т Ч Е Н К О .

«Школа
красоты»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на газету «Нефтяник» на 1991

л.

догощвилг

год

мм

н «'

V. • • ?.•>•.' ••*'

КИНОТЕАТР
«МИР»
2 4 — 2 8 октября. Художественный фильм «Супермен»
(2 серии). Фнльм демонстрируется в двух залах одновременно. Начало в 9, 12. 15, 17.30, 18.16, 20.30, 21
час.
Фщльмы—детям
2 4 — 2 в октября. Художественный фильм
* Новые
похождения кота в сапогах».
2 7 — 3 1 октября. Мультсборник. Начало в 9.30, 15,30.
ДК «ОКТЯБРЬ»
2 4 — 2 в октября. Гастроли ленинградского ансамбля
«Форум». Начало концертов в 17, 19. 21 час.
Д О М К У Л Ь Т У Р Ы И М Е Н И 50-ЛЕТИЯ В Л К С М
24 октября. Художественный фильм «Замужем за
мафией» (США). Начало в 18.20, 20.10;
215, 26 октября. Художественный фильм «Сто солдат и дре девушки» Начало в 18.20, 20,10.
2 7 — 2 9 октября. Художественный фильм «Заколдованный доллар» (ВНР). Начало в 16120, 20.10.
28 октября. Состоится очередная
игра семейной
викторины «Счастливый случай». Приглашаются все
желающие. Учрежден приз зрительских симпатий Начало в 11 час.
АНОНС
Творчесное кинообъединенне «Рапид» представляет
нижневартовцам премьеру-кинокомедию «Сэнит Зон»,
или «Бля». Главный режиссер-постановщик А. Гальперин, директор фильма А. Гороховский.
В фильме
играют известные актеры В. Самойлов, Л. Полищук,
Б. Борондуков, С. Газаров и другие. Состоится творческая встреча с директором фильма А. Гороховским.
Начало: 28 октября, 3 ноябри в 11. 13, 15, 17, 19;
21 час, 23 30, 31 октября, 1, 2 ноября - в 15, 17.
18. 21 час. Билеты продаются в кассе
ДК
«Октябрь». Принимаются коллективные заявки.
УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ЭКОНОМИТЬ?
15 ноября з объединении состоится школа-семинар
по вопросам экономии материально-технических
ре*
сурсов в капитальном ремонте скважин. В рамках втОЙ
1е
быть предложения по усовершенствованию ка* техники, технологии, инструмента, так и организации Труда.
Установлены пять поощрительных премий: одна первая в размере ООО рублей, две вторых по 4 0 0 рублей и
две третьих по 300 рублей Предложения направлять в
отдел по П К Р С объединения до 14 ноября. .
Б У Д Ь Т Е ЭДОРОВЫ1
В 7-м микрорайоне в «Школе здоровья» в ВданиМ
универсама проводит сеансы мануальной терапии (метод К. Левита) врач-рефлексотерапевт В. Денисов. Лечение: остеохондроз с корешковым синдромом и
его
осложнения, сколиоз и другие болезни . позвоночника.
Лечение проводится с применением массажа, лечебной физкультуры.
_ Запись предварительная. Обращаться по телефону
5-21-26.
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
. Самотлорское управление по яонышеням нафтавтда
чн пластов и капитальному ремонту сшивши шрщ л
шает ив постоянную работу: бурильщиков капитального
ремонта скважин 5 — 6 разрядов, помощников бурильщиков капитального ремонта скважин 3 — 4 разрядов,
злектрогазосаарщиков 4 — 5 р, электромонтеров 4 — 5 р
газорезчиков 3 — 5 р. токари 4 — 5 р, плотников 4 — 5 р.
слесаря-сантехника 4 — 5 р., юрисконсульта 1 категории,
инженеров по технике безопасности в цеха капитального ремонте скважин, мастеров по капитальному ремойту скважин.
Принимаются лица с нижневартовской пропиской.•
•
*
Объединенному отряду вневедомственное в м н и ж
рованной охраны п/о Нняшеаартоаскяефтегас на 'настоянную работу требуются: главный бухгалтер (оклад
240 рублей), техник по труду и планированию I натегории (оклад 160 рублей), стрелки II класса с режимом работы сутки через трое -(оклад 1 0 0 — 1 1 0 рублей ежемесячная премия 40 процентов,
районный
коэффициент 0,5, выплачивается 13-я зарплата. В свободное от основной работы время разрешается работа
по совместительству на предприятиях и в кооперативах
города. Жилье предоставляется в порядке очереди.
Принимаются лица с нижневартовской пропиской.
Обращаться: ул. Мнра. НГДУ Белозернефть, штаб отряда В О Х Р .
0НИГЛАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВНДЕОТЕК
Сектор доходов финотдела Нижневартовского горисполкома уведомляет руководителей организаций, учреждений, предприятий, учебных заведений, а такжечастных лиц. имеющих видеотеки, видеозалы, системы кабельного телевидения независимо
от принадлежности, о том, что необходимо до 15 ноября 1990
года оформить в установленном порядке
через наб.
№ 111 горисполкома регистрацию видеоточек. В случае неявки будут применены = штрафные . санкции:
доход, полученный от видеопоказа без удостоверения,
будет взыскан в местный бюджет в двойном размере
и будут приостановлены операции по расчетным
н
ДРУ™* с т о » * 9 отделят* ФшЖЦг
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М А Ш А Д Р Е С 626440, г. Нйжяевартовск-в, центральная база производственного обслуживания по прокату
реШож* йуротого ЯоруАОшлння (ЦБПО по ПРБО), 1Ц зтаж. Телефоны: редактора—Т-28-58; ^ответственного секре^
М П —Т-Эа-25;
корреопопдеятов-г7-23-34,
7-27-95: фотолаборатории,— 7-22-43. •
,
Дал Ш т * 620440, г. Нпжпевартовсх-6,
Ц Б П О по П Р Б Ц редакция газеты ^Нефтяник».
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Наш корреспондент Т. Лыркова встретилась
с прокурором города В. Рогачевым и попросила
ответить на несколько вопросов по поводу
забастовки нефтяников.

Монтаж трубопроводов
и резервуаров, перевозка
бурового оборудования и
бригад подземного я кавитального ремонта сиважми, обслуживание магазинов и детсадов — вот
далеко ие полный перечень транспортных уедут
первого управления технологического транспорта.
Иа сотни километров разбросаны пути-дорогн механизаторов старейшего
транспортного подразделения объединения. ' Сегодня полном ходом ведется
подготовка к работе в условиях аренды. Изучается
опыт лучших
колонн,
бригад, экипажей, который станет ориентиром в
дальнейшей работе вредприятия. Седьмая колонна
по праву считается одной на лучших. Именно
здесь работают водители
П. Корозеев (снимок вверху) н В. Праслов.
Фото Н. Гынгазова.
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- ТАК СЧИТАЕТ МЭР ГОРОДА С. СЕЛЕЗНЕВ
По состоянию па
26
октября сессия городского
Совета народных депутатов (четыре дня работы)
рассмотрела ряд важнейших для города вопросов.
Например, обсуждены доклады заместителя пред?
седа те лл
горисполкома
В.. Голубннчего «О готовности городского хозяйства к зиме», председателя
ИД К по градостроительству в архитектуре А. Титова' 40 градостроительной политике горсовета»,
председателя ПДК по за
щнте политических прав
человека, законности
н
правопорядка П. Горчакова «О работе горисполкома, правоохранительных
органов, предприятий, организаций по борьбе
с
преступностью, профилактике правонарушений н
выколвенню решений во
борьбе с преступностью».
Суда во содержанию докладов в выступлений депутатов, в связи • с внми
прозвучавших, положение
по втнм трем направлениям жизнедеятельности нашего города архясложное..
Много было высказано
предложений, ' как его
поврав**». Все оин учи

тывалнсь н были вынесены на обсуждение в созданные комиссии с целью
принятия проектов решений.
Наибольший резонанс
получил доклад председателя горсовета С. Селезнева <0 работе городского
Совета народных депутатов в условиях перехода к
рыночной экономике.
О
структуре исполнительных
органов городского совета». Он действительно заслуживает самого пристального внимания, потому что именно от политики горсовета в переходный период в рынку в
большой степени зависит
решение многих проблем
города
и в частности
тех, которые поднимались
^предыдущими ораторами.
Поэтому мы посчитала необходимым и ознакомить с
записью той части
С.
которая касается • вено
с родственно нашего города, и дать возможность
читателям поразмышля ь
над высказанными
нм
предложениями.
— М ы ни в коем случае не должны ждать, пока появится
российская

экономическая программа
(известно, что с реализацией программы
«500
дней» после утверждения
правительственной
или
союзной вышла заминка.
Что Россия теперь предложит, никто пока не знает.
—(Прнм. авт.). Ведь мы
практически вот уже четыре месяца идем уже в
контексте программы <500
дней» и идем туда, куда
нужно. 1 Из чего состоит
любой рынок? Нормативно-правового обеспечения,
субъектов рыночных отношений и организационной структуры для
его
функционирования.
При
всей сложности и разности
рынков эти три компонента обязательны. Что мы
имеем, сегодня? Ясно, что
правовое обеспечение мы
получим сверху. Его пока нет. И приходится действовать в рамках тех законов. которые сейчас существуют. Хорошо. Пока
мы укладываемся в эти
. законы
н постановления
правительства.
Организационные структуры. Они должны возник а в вместе с появлением

— Виктор Николаевич,
как вы оцениваете конфликтную ситуацию, вызванную требованиями руководителей среднего звена нашего объединения?
— Я считаю, ято конфликт, как таковой, назрел давно и неминуемо
должен был возникнуть. И
я с нефтяниками солидарен в главном — так работать дальше,
как они
работают сегодня, нельзя.
Но меня
настораживает
другая проблема. Они ведь
ставят ул!/тнматум освободить их от ответственности за загрязнение окружающей среды. Так не будет.
Я руководителям
среднего звена откровенно об этом сказал, когда
выступал на совещании в
объединении и в этом кабинете, когда их представители ко мне приходили.
Возможно, я ошибаюсь, но
мне думается, если бы их
не стали привлекать
к
ответственности
за раз*
ливы нефти, они спокойно
продолжали бы работать.
А когда вот этот дамоклов меч над нами навис,
они взбунтовались.
Но по сути нефтяники
правы. И я знаю,
что
еще до обращения руководителей среднего зве^
на со своими требованиями те же проблемы поднимались и генеральным
директором, и профкомом,
н С Т К объединения
яа
уровне министерства. Однако там тишина. Чем это
вызвано, мне трудно судить. Известно только, что
оттуда
ограничивались
оговорками: того не хватает. этого
нет. трудно
всей стране н так далее.
Наверное, все-таки нельзя было равнять наш богатый нефтью регион
с
другими.

— Насколько мне изве-

У НАС В

стно, именно после аудиенции с вами члены совета руководителей среднего
звена изменили свое намерение остановить аварийные направления
я
нефтедобыче. То есть вы
каваи-то образом * сумели
иа них повлиять?
— Напрасно
вы мне
приписываете
такие заслуги. И не для того я с
ними -встретился, чтобы
их напутать. Суть нашей
беседы состояла
в следующем. Я им сказал, давайте посоветуемся,
как
вам быть в этой ситуации,
чтобы не переступить закона и не оказаться единственными ответчиками за
это. Тут спорный
момент: как трактовать действия руководителей
по
остановке вверенных им
участков добычи Как забастовку, или как исполнение своих должностных
обязанностей. Оин говорят,
•-»то имеют на это право по
должностным
инструкциям. Так почему не закрывали аварийные трубопроводы раньше
в рабочем
порядке? Сейчас же они
выдвигают коллективные
требования
и заявляют,
что в случае неудовлетворения останавливают все
сразу. А это уже может
квалифицироваться
как
забастовка. Я нм сказал,
что если решились
на
такой шаг. идите, но пройдите все этапы, которые
предусматривает закон о
коллективных спорах. И
еще подсказал: чтобы не
попасть впросак, они должны провести
тщгтел)^
ную техническую
ревизию трубопроводов. Должно быть вынесено заключение технического совета ло каждому участку о
том, что они не подлежат
дальнейшей эксплуатации,
аварийное состояние, не-

обходимо остановить. Нельзя делать это
голословно. Тут егце и обратная сторона имеется. Не
подумали
руководители
среднего звена
в самом
начале и о других последствиях остановки. Ведь за
нх спинами тысячи людей,
целые коллективы.
Как
они воспримут это?
Руководители говорят, что их
поддерживают. Хорошо. А
когда людям
зарплату
перестанут выплачивать?

— Из уст тех,
кто
встречался с вами на по/следнем собрании руководителей среднего эвена
в объединении,
однако,
прозвучала информация о
том, что вы, якобы, обещали нм правовую защищенность. Представители
Лангепаса даже посетовали: дескать, наши нефтяники договорились
с
прокурором, а нм со своим, возмоясво, ве удастся.
— Договоренность
в
чем? В том, чтобы
не
привлекать к ответствс нности за халатность
и
разгильдяйство, за то, что
последствия аварий
не
устраняются? Этого
не

было и не будет. Спроснм самым безжалостным
образом. А за сами факты порывов трубопроводов
мы их и раньше не наказывали. И эта цифра, которую нефтяники приводят. 26 уголовных д- л заведенных,
она мифическая, неизвестно
отюда
взятая. Всего два возбуждено.

— На начальника НГДУ
Белозернефть В. Алиева
тоже? Кстати, вопрос этот
очень интересует наших
читателей.
— Возбуждено уголовное дело не "по Алиеву, а
по факту аварки. Там нет
нн обвиняемых, ил подозреваемых. А дело заведено, потому что там неследственным путем истины не
найти. И предстоит
еще

Окончание на 2 стр.

РАДОСТЬ БЫЛА ОМРАЧЕНА
На днях иа проспекте Победы, в
здании бывшего магазина «Руслан»
открылся после ремонта
магазин
«Ткани». Однако это событие было
серьезно омрачено. Рассказывает исполняющая обязанности заведующей
Г. Чанова:
«Оголтелая толпа ворвалась в магазин, сломала прилавки, а поскольку
не могла разобраться с очередью, то
устроила драку, пара женщин даже
вцепились друг другу в волосы. Кстати, в магазине в этот день ничего особенного не продавалось, разве
что
импортная ткань на портьеры,
так
она есть всегда. Тем не менее, некоторые утверждали, что заняли очередь
в пять часов утра. Интересно, где они

I
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Окончание иа 9 стр.
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работают, еелл могут часами стоять в
очередях? Я пыталась вызвать милицию, но она не приехала, и нам пришлось самим воевать с толпой. Оч< нь
тяжело работать в такой обстано? ке
целый день, тем более, у нас и т; к
пять продавцов на больничном
и
нагрузка на оставшихся резко возросла,..». Подобный же инцидент произошел на лнях н в магазине «Лилия». где лродавалн шарфы. Утихомирить пш.\пателей удалось только
после вмец. 'ельства народного депутата С. Селезнева и работников милиции. Измотанные дефицитом покупатели теряют человеческий облик и
забывают, что продавцы — тоже люди...

Л. СИБИРЦЕВА.
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2<1 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

КОМСОМОЛА

определяет сознание
Окончание.

арендных предприятий с низуйте торговлю. Директор отвечает, что продаварендой, в том числе безцы ке хотят, а он.я
им
возмездной, государственсубъектов рынка и из их
приказать не может. Наного . имущества. Совет
потребностей. Пока
эти
предложил,
а гориспол- род просил передать, что
организационные структу- ком реализует механизм
такие депутаты нам
не
ры у нас только в рабо- разгосударствления через
нужны, и зачем мьт вас
те. Скажем, одна комне
избирали, если даже предмуниципализацию.
Госсип прорабатывает вопро- предприятие, в соответстседатель Совета не
мо
сы по бирже труда, дру- вии с правами, предоставжет распорядиться в магая — по финансовой бир- ленными ему законом
газине. Я правда, пытало
же Промышленно -эконо- собственности в СССР, песя объяснить, что не имею
мическое управление. —
ив это полномочий, но мередает свою собственность
по торговой бирже.
Но
ня никто не слушал. Беместному Совету. Тем саглавное ведь, без чего нет
на
мым государственная соб- ри, говорят, шарфы
рынка — без
субъекта
ственность не теряет свое- подотчет и сам торгуй Но
рыночных отношений. То
победило разумное начаго статуса, а Совет имеесть без
граждан-пред- ет право передать иму- ло. Там с людьми были
принимателей. объединен- щество и средства пред- к маленькие
дети. Все-^
ных в различного
рода
приятия в аренду трудо- таки им шарфы продалиД
предприятия,
и государвым коллективам. Такал
Я почему подробно осственных предприятий. Что схема разгосударствления
тановился
т
описании
здесь имеем? Государстприменена
в Гражданвенных предприятий ско- строе, несмотря на ярост- вот этого из рук вон выходящего события? Этот
лько угодно, в том числе
ное противодействие своеэпизод лишний раз
подмонопольного типа. Нефго главка,
в Ннжневарсказал
мне,
что
мы
долтяная ветвь, авиационная,
товскнефтестрое.
жны действовать жестко,
энергетическая, транспортСовет должен во всеусрешительно
н быстро,
ная. Значит, этот субъект
лышанье заявить, что всеопираясь
на
чисго
частесть. Очевидно на уровне
ми имеющимися средства- ные интересы Не на инРоссии вопрос о демоноч ми: политическими, юридитересы трудовых кол ПС кполизацин будет решатьческими, материальными,
тивов. которые сегодня ке
ся.
моральными.
он будет
готозы к этой работе, коВторые субъекты рызащищать вновь созданторые
несут
в себе все
ночных
отношений —
ные
негосударственные
прошлое.
Они
«же
распреграждане - предпринимапредприятия.
Я считаю,
делители,
а
не
торговиь:
тели В этом направлении
что только так мы можем
сегодня. Почему
у промы начали работать срапоступать в данной ситуадавца
такал
маленькая
зу в соответствии
с тем
ции.
зарплата? Потому что он
заявлением, которое сдеЭто, что касается предберет товар, а взамен полал Совет. Мы заявили о
принимателя.
Но основлучает
деньги. Для этого
поддержке предприниманым участником
рынка
и
квалификации
не надо.
тельской деятельности на
является гражданин, кажНастоящий
продавец
раз
территории,
об отказе
дый конкретный человек.
в
пять
должен
больше
оперативного вмешательИ вот здесь я приветстполучать, тот. • который
ства в хозяйственную девую светлую идею,
не
тебе улыбнется, поведет,
ятельность,
об управлезнаю, кому пришедшую в
примерит. Вон э Америке
нии только экономическиголову, о создании рынка
негритянка
с этими джинми методами. Мы работажилья. Это первый шаг.
сами
по
всему
магазину
ли четко по декларации.
первый прорыв в
новое
за
мной
бегала,
никак
Что получилось? В пла- качество человеческое Это
отстать
не
могла.
говоне создания на
рынке
первый прорыв к человерит:
подходит,
бери.
Угоновых
хозяйственных
ку с натурально - веществорила...
субъектов с различными венной
собственностью
Е области потребительформами
собственности, Вы понимаете, что происского
рынка мы не должотличными от государст- ходит? Я даже не стольны
быть
фантастами, мы
венно - монополист и ч еко сторону экономическую
должны
быть
реалистами.
ских. Кооперативы. Темп
хочу подчеркнуть, скольЕсли
говорить
о торговле,
роста их количества
по
ко политическую. Это же
мы
должны
не
разогнать,
сравнению с двумя преизменение в самой психоа
сохранить
те
органы,
дыдущими годами за челогии. в сознании челокоторые
заказывают
фонтыре месяца работы навека. Человек становится
ды и защищаю: их,
то
шего совета возрос в два. собственником.
Это пересть
оптовика.
А
вот
нижраза.
58 существующих
вый толчок к новому воснее звено, магазины, накооперативов внесли доприятию окружающей жидо
раскрепостить. Пусть
полнения к видам
деязни. Поэтому, кровь
нз
они заключают договора
тельности.
Преимущестносу, но мы рынок жис оптовиками
по наполвенно эте
торгово-закулья должны сделать. Там
няемости
торговых
ПОМ' •
почная деятельность, факесть много сложных пробщений.
Если
мощности
тически
запрещенная
лем, основная из которых
остаются, то магазин мопрежним горисполкомом.
финансовая, но по-моему
жет заключать договора
Малые предприятия. Пре- мы найдем механизм реана какие-то иефондовые
жним исполкомом не зализации. И если мы затовары на своих условирегистрировано ни однопустим рынок жилья, все,
ях Если это будет сделаго. Новым —40, в
том
считайте перестройка
у
но. то тот,
кто сегодня
числе
13 частных, утнас в городе победила.
распределяет и получает,
вержденных
на правах
Что еще . мы можем
трансформируется в оптособственности
граждан
предпринять, не дожидавого коммерсанта, а маСССР. Арендные
предясь решений России? Мы
газины превратятся в саприятия. Прежним исполдолжны по-новому оргамостоятельные.
на часткомом
зарегистрировано
низовать потребительский
ном интересе основанные
одно. Новым — 17. При- рынок.
Я имею в виду,
предприятия. Но сегодня
нятие ведомственных заторговлю, быт,
общепит
очень многие не готовы
претов на аренду ' преди. местную
промышленк этой форме.
Поэтому,
приятий, например, знаность. Тут.
как в том
я считаю, необходим один
менитый приказ у нефтяанекдоте, нужно уже
не
грамотный человек, котоников. тормозят этот продумать, а прыгать. Вчера
рый знает, чего хочет. И
цесс. Но исполком ищет
толпа людей
«отловила»
с ним во главе
нужно
и находит новые формы
меня в половине первого
сделать частное предприя?
разгосударствления.
ночи и увезла в магазин.
тие и весь
магазинный
Вторая задача, которую
Там в два часа ночи быфонд ему отдать. И пусть
мы решаем. Создать рела организована продажа
он всех контролирует. И
альную силу новых
хошарфов. 78 человек эти
пусть будет
полновластзяйственных
субъектов/ шарфы купили. Что
ным хозяином, как Елиже
Остро стоит проблема пер-. произошло? Продавцы ве- сеев, скажем.
воначального накопления
ли себя как обычно. Выкапитала. Кредитование.
несли (днем) шарфы, поВот все это мы должКооперативы первые постатом сказали, что они конны на сессии обсудить. И
вили этот вопрос и отвечились. Люди,
которым
на мой
взгляд, следует
тили на него
созданием
показалось, что шарфов
принять совместное решепервого
коммерческого
было продано
меньше,
ние политического харакбанка в городе. Сейчас у
чем заявлено, психанули
тера. Ну зачем нам э хонас их пять. В крупнейи остались
в магазине
зяйственные дела вмешишем нз них, создающемпосле его закрытия. Мне
ваться? Этим есть кому
ся на базе городского отпоказали там приказ, что
заниматься. Что да,
не
деления
Жнлсоцбанка
им переданы
«накопле- ждем, пока Россия решит,
СССР, исполком является
и делаем то. что можно,
ния» для юбиляров. Так
учредителем с контроль- там еще шарфов .250 бы- п чем
мы не ошибемся.
ной
долей в уставном
В частности: рынок
жило. Люди начали возить
фонде.
Аренда.' ' Кроме
милицию. ОБХСС... Про- лья, потребительский рыбанковских форм поддерж- верили, там оказалось не
нок, работа
по разгосуки
предпринимательства
дарствлению
и привати250, а на семь
меньше
ведется политика разгосу- шарфов. Это еще больше
зации.
дарствления через создалюдей разозлило. ПривезЗависала
ние
коллективных
и
ли меня. Д говорю. ОргаТ. Ш И К И Н А

Начало на I стр.

Молодость»

Окончание.
Начало иа \
выяснить, соответствовал
ли данный факт тем страстям, которые взбудоражили весь город. И такими данными пока не обладай) Я повторяю, огульнс
•и»! нефтяников не обвинили и обвинять ие. собнрае моя.
Возможно на решение руководителей среднего знсна — не закрывать пока мдянмкы
повлияло
представлемне.
которое вы выписали иа
имя В. Палия0 Чем оно
пылвано и в чем его гуть?
— Мы все сошлись в
одном. За месяц изменить
положение дел на нефтепромыслах невозможно. А
делать что-то здесь
на
м» с те тоже необходимо. И
в представлении стоит три
вопроса. Перьый. Разработка комплексной
программы по замене изношенных
трубопроводов.
Второй.
Незамедлительное создание единой мобильной службы в масштабах объединения
по
ликвидации аварий, укомплектованной всем
для
этого необходимым.
И
третий. Заключить договоры с институтами
ио
разработке научно - обоснованных технологий по
устранению
последствий
аварий. Вот на все это
установлен
месячный
срок. Через месяц В. Палий обязан доложить мне
о сделанном. Что касается создания службы
и

Коллаж Н. Гынгазона.

пойдут далз>те7
— Я думаю, отступить
они не должны. И если
министерство, правительство не примут самых решительных мер по устранению той чрезвычайной
ситуации, которая сегодня существует, нельзя им
останавливаться. Но,
с
другой стороны, я против
вот такого сиюминутного
экстремизма.
Десятки лет
— Выходит, Виктор Осэксплуатировали трубопротанови* в очередной раз
воды, происходили аварии.
вызвал огонь на себя н
И за один день решить все
закрыл амбразуру.
Но
просто невозможно.
ведь министерство может
— Н о пока программа
подвести.
разрабатывается, решает— Думаю, что вот это
ся, никто не застрахован
представление подтолкнет
и министерство. И еще дол- от того, что где-то в это
время не бабахнет и насежен отметить. За месяц до
ление нашего города не
выступления нефтяников я
окажется
без питьевой
написал прокурору облаводы.
сти докладную записку. В
ней. основываясь на дан— Ваши предложения?
ных о состоянии трубопро— Наверное, я в этом
водов. разливах
нефти,
случае больше
экстреуведомил о сложнейшей
мнетка.
экологической
ситуации,
— Понимаете, хорошо и
чреватой
социальным
даже очень удобно быть
взрывом. Н настоятельно
экстремистом, когда ни за
просил прокурора
облачто не отвечаешь.
сти подготовить свое со— А может ведь н так
ответствующее представслучиться, что промедлеление и вынести его
в
ние нефтяников заставит
Верховный Совет Р С Ф С Р
жителей города взять в
и Совмин. И такое предруки плакаты н пойти на
ставление ушло в Москву.
пикетирование нефтепроНе только
по нашему
мыслов. Вот это уже бурайону, но по всей обла- дет действительно страшсти. Свою роль оно должно...
но сыграть и возыметь оп— Будем надеяться, что
ределенное действие
на
до этого не дойдет. Слишболее высоком уровне.
ком большой резонанс по— Из общения с нефтялучило обращение рукониками какое сложилось у
водителей среднего звена,
вас впечатление: снимут
чтобы оперативные меры
о*щ смой требования или
не были приняты.
заключения
договоров,
объединение в силах сделать это само Л по разработке программы генеральный директор просто
вынужден будет договариваться с министерством.
Ведь если он не примет
мер ио исполнению представления. то по закону
будет лично отвечать за
это.

/
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Каждый

в спою
сторону

10 октября п 19 00 на улице Мнра, напротив ка»г>
«Москвичка», учащийся 11-го класса средней школь.
N9 2 Подлосинекий, решив прокатиться на «Ниве* от
ца, без нрав, разумеется, сбил пешехода и скрылся <
места происшествия, но в течение суток был разы *
как работниками милиции.
Как известно, бог хранит пьяных
и влюбленных
Эта истина нашла подтверждение в очередной
раз
11 октября. Пешеход Р. Нафиков, тракторист У П Т К
Мегионгазстроя, в нетрезвом
состоянии
переходил
улицу напротив УТТ Л6 5 и был сбит двумя машинами
сразу. И что вы думаете? Отделался ушибом головы и
ссадиной на лице.
Впрочем, 12 октября такому же пьяному пешеходу
не повезло. Он был сбит на улице Авиаторов напротив
ЦЫ10-4 неизвестной автомашиной и скончался
на
месте происшествия. Автомашина скрылась.
В тот же день, в 21.30 на улице Интернациональной
водитель автобуса из УТТ М 2 В. Гурбан наехал на
очередного пьяного пешехода, который прилег отдохнуть прямо на проезжей части улдцы.
На девятом километре автодороги Лангепас— Покачи
столкнулись два автобуса. Пострадали
6 вахтовиков
Таджикского У П Н П и КРС.
20 октября в 2 часа дня на улице Лопарева водитель УАЗ-469 Ворон ЮН, не справившись с управлением наехал на двух пешеходов,
которые
получили
трагмы
А. КУЗЬМИН,
госавтоннспектор.

В сдош с «ьбраа^мг*:?!*«
ГПрЬ'ГМГьЛКГф /лрОДЯСЛЛиОгяннзацйг; «ЯСС;
город
«ИГДКШВВ**.
Дс-но
краТНЧгсПОЦ ПЛрТИН РогГИН сг 5>релсд.6.нин ЯйссО
шествий н ^нтннГОН 7'ГО
горисполком определял время в
место д т ««того.

г

\

Время сбора и шествия
городской
организации
КПСС с 8.30 до 11. Ул.
Ленине; от улицы Нефтяников до ул. Менделеева;
к'от улицы Ленина до ул
Мира. Время сбора
и
шествия городского отделения Д П Р с Ю до 12.
Ул. Омская; от ул. Нефтяников
до пр. Победы.
Горисполком
поручил
УВД и госинспекции обеспечить охрану общественно™ порядка в городе на
период сбора, шествия и
митингов. Ответственность
ъа порядок возложена
„а организации, которые в
атом будут участвовать.
Как зидим, пути-дороги
партий расходятся в прямом смысле.

Не зависимы
от рынка
Огородникам товарищества
«ТраиепортниКг5»

литого уцравлення техно
логической»
гранепорта
молено только завидовать.
Кроте того, что они
не
знают проблем г дорогами. поливом участков н
электроэнергией, основная
часть ни них обеспечены
овощехранилищем.
В 'эте лето почти за 3
м сяц?. построено и сдано
новое '
овощехранилище
на »80 ячеек.
Профком
У Т Т нашел здесь место
даже под хранение овошеи для столовой управлении Всего гадовс -огородническое товарищество располагает 510 ячейж .ми Это значит, что для
процентов
огородником решена проблема надежного хранения
овощей. Их не волнует, сколько будут стоить картофель и разные .жощн в
магазинах и будут ли они
там вообще
Л. И В А Н О В А .

^Общение»
Семейный клуб под та
ним названием
создан
ирн межсоюзной бнблиотеЧГ об-Ь^ДНКСИНЯ.
Членами клуба .стали
родители и И У дети-первоклассники Первая встреча в клубе называлась
«У вас е семье —• первоклассник».
Работники
библиотеки провели беседу с родителями и детьми; о тех: проблемах
и
трудностях, которые ожидают и ьзроглых, и ребят. ногца приходит пора
детик идти в школу. Библиотекари
организовали
специальную
выставку
книг. Все члены
клуба,
записавшись п читатели,
смогли выбрать для себя
литературу по душе
В
следующий раз клуб '•Общение» встречается
с
нивсиевартовской
писательницей М
АнисимкоаоВ. А пока детвора получила конкретное задатке — прочесть
сказки
М Аякскмковой н нари
совать г ним рисунки. К
встрече со сказительницей
10бщение*
подготовит
вернисаж.
п, ДОрОШННА

М^НВИВИННВВН

Уже неоднократно мы посещали молодежный
ЖИЛИЩНЫЙ комплекс, расположенный за 10-м
микрорайоном города. Напомним нашим читателям,
что этот объект, вернее, серия объектов сданы
госкомнсснн почти год назад, как оказалось,
с серьезными недоделками. Многие работники
нишего объединения, приняв участие в строительстве
М Ж К , решили свои жилищные проблемы, но
н одновременно обрекли себя на мучения, проживая
в недостроенном жилье без тепла, света, воды,
как это было но весне. Что же изменилось сейчас?

вают повсюду. Это
не
удивительно,
поблизости
от М Ж К проходящие машины сваливают всякий
мусор, который никто не
убирает.
Вообще,
единственная
позитивная перемена, ко-

торая произошла

в по-

селке М Ж К . это открытие
магазина. Теперь уже не
надо жильцам тащиться в
город за всякой мелочью.
Магазин намечено сделать
малым молодежным розничным торговым предприятием Кстати, его работой жители поселка довольны. Еще бы, там бывает даже такой дефицит
как гречневая крупа, которая никогда не появляется на прилавках в магазинах города. Единственное требование, которое
выдвигают
покупатели,
продавать только своим,
жителям М Ж К «Мы не
имеем права это делать,
— говорит председатель
МЖК
В Пегншев. —
Фонды нам выделяют городские».

Магазин, правда, открылПодъезжая к М Ж К , мы
увидели на обочине две оп- ся, но места в нем почему-то не нашлось.
Врокинувшиеся
машины*,
третьих, не ходит автобус,
о Гололед,
занесло», —
если бы ходил, можно быпояснил водитель. То, ио
ло бы найти работу в гочему мы ехали,
назвать
роде. Так
что в семье
дорогой можно было
с
Каратаевых трудится один
большой натяжкой. Рытмуж, детей двое, а вчетвины, ухабы, колдобины
вером на одну зарплату в
из замерзшей грязи укранаше предрыночное время
шали
пейзаж до самого
жить скучно, в этом мы
горизонта. Весной из-за
с Тамарой Варламовной
отсутствия дороги в М Ж К
полностью согласны
не ходил автобус. ЗаказВпрочем, жизнь скучна
чик —• У КС объединения
не только
из-за денег,
дорогу в эксплуатацию нивернее отсутствия такокому не передал,
стало
вых. Очень тревожит Табыть, она оказалась бесмару Варламовну, так же.
хозной. вот и добирались
как и других жильцов дожильцы до города на чем
ма № 5, наступление зимпридется, а чаще всего на
них холодов. Подвал дома
саоих двоих.
А вот со столовой вышне утеплен, там скаплиК сожалению, здесь все
ла неувязка. Сама столоваются грунтовые воды и
осталось практически без
вая как будто готова, но
изменений. Один
'авто- вот-вот произойдет авария,
чтобы ее открыть,
не
в результате которой дом
хватает самой малости —
бус, правда, пустили, но
останется без тепла. По
тарелок, чашек и ножей.
он возит школьников: коМелочь, как будто, а ведь
го г первую, кого во вто- финскому проекту трубы
отопительной системы долпосуду сейчас нигде не
рую. кого
в продленку
жны были располагаться
купишь. Договорились в
или на классный час. Гевнутри здания, по первоТуймазы опять же
не
неральный директор объму этажу. Наши строипросто так. а на основе
единения В. Палий подтели сочли это не эстебартерной сделки: за пописал разнарядку М Ж К
тичным
и
решили,
как
суду для столовой требуна второй автобус, и сейобычно, проложить трубы
ют вагон цемента.
час секретарь
комитета
в подвале, а
изменение
До сих пор не работает
комсомола Ю, Вовк поепроекта с институтом не
и детсад.- Строители нз
хал получать его в Курсогласовали.' Все бы ни- .СМУ-1
и СМУ-2 треста
ган. но на такой дороге
чего, но в домах
МЖК
Н С М Т Мо 1, представителюбая
техника быстро
подвал огорожен только
ли генподрядчика на объпридет в негодность.
фанерой, и что произойекте
не
появляются.
Дорога — это не единдет с трубами в условиях
Часть оборудования разственный, и конечно, не
нашей зимы, понятно всем,
ворована.
Необходимы
самый главный недостакроме строителей да, виизменения проекта, кототок эмжэковской жизни.
димо,
администрации
рые до сих пор не сделаНедостатков целый перены. В тот ден^, когда мы
М Ж К , которая хватилась
чень. Когда я' вышла из
были на объекте, строиутеплять подвалы только
машины, мне
навстречу
тели не соизволили явитьсейчас, когда зима
на
попалась женщина, котося даже
на заседание
носу. Впрочем, последние
рая несла список требоваштаба. «Обычай мой таоправдываются тем, что не
ний жильцов, чтобы врукой: подписано— так с
было
соответствующих
чить его председателю оргплеч долой», — говорил
плит и техники для их выкомитета В. Пегишеву и,
герой Грибоедова. Как вивоза. Сейчас же бригада
если не будут
приняты
дим, многие следуют этосантехников мечется
из
моры, пойти далее по инму грннципу и в наши
дома в дом и не успевастанциям.
дни. Акт государственной
ет ликвидировать то и декомиссией подписан,
а
ло возникающие порывы.
Знакомимся.
Тамара
недоделки пусть устраняВарламовна Каратаева по
В общем, будет ли
в
ет кто угодно: сами жильспециальности
торговый
домах М Ж К тепло, остацы, рабочие М Ж К .
Но
работник, но сидит пока
ется
проблематичным.
этих
рабочих
всего
девять,
дома. Во-первых, некуда
Кроме того, срочно нужи конечно, ликвидировать
девать ребенка,
потому
на дезинфекция, так как
весь строительный
брак
что детсад до сих пор не
в недавно
построенном
они
не
в
силах.
работает, ао-вторых.
в
жилье развелись крысы и
М Ж К нет и самой работы.
мьшш, которые разгулиЛ. Ф Е Д Ю Х И Н А

— Хотела на днях зайти в магазин «Подарки»,
но иа его дверях увидела
объявление: «Закрыт
в
связи с переездом». Куда
переезжает этот магазин и
что будет расположено в
помещении, где еж находился?
М. Пнвоварова.
Отвечает инспектор по
торговле УРСа обьеднненин А. Гаврик:
— Магазин «Подарки»
переехал
на
второй
этаж здания
магазина
перекресток
«Лилия»
улицы Нефтяников
и
Мира,* напротив
треста
11нжиевартовскнефте дорстройремонт), а в освободившемся помещении разместится такой же профсоюзный магазин, как и в
здании бывшего магазина «Трикотаж»,
только
обслуживать он будет не
нефтяников, а другие организации города.
— Купила недавно на талеты импортную кеьпбасу
«Салями». Всем в моей
семье ие понравился
ее
кислый вкус, а я слышала, что такую
колбасу
следует иодсушнвать. Один
мой знакомый даже сказал, что мы едим сырой
продукт, который нужно
«дефабатывать» по
специальной инструкции, вло-

женной в упаковку- Правда дн это, и если существует такая инструкция. нельзя ли ее оиубли
ковать в вашей газете7
В Бессонова.
Отвечает и о. начальника
торгового отдела
УРСа Н. Косинцева.
— Как объяснила эксперт
оптово - торговой
базы И. Козак, поступивший к нам продукт" импортного производства не
полуфабрикат, а колбаса,
как и обусловлено в догозоре о поставке. Ока соответствует всем техническим условиям, готова к
употреблению. Надо сказать, что технология изготовления
импортной
колбасы «Салями» несколько отличается от нашей,
отечественной. Очевидно,
а нее добавляется специальный пищевой
краситель и какие-то полезные
для здоровья компоненты,
дающие кисловатый вкус.
В дополнение
к этой
информации могу сказать,,
что на наши базы посту-*
пило две мехсекции импортной колбасы,
закупленной по договору
за
счет валютных средств, вырученных о т продажи нашей нефти. Колбасы «Салями» датского производства 141 тонна и «Сервилата» из Франции — 111
тонн.

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ.
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А ВЫ Н Е З А Б Ы Л И В Ы П И С А Т Ь ГАЗЕТУ
«НЕФТЯНИК»?

попадал ым*

«Вариации н а тему». Об
ИрОитскон ярмарке ^Тюмень).

29 ОКТЯБРЯ

Месива
1 •рогражма
(5.00 120 минут. 8.05
Худ. телефильм
«Овраги*. 1 и 2 серии.
10.40
Футбольное
обозрение.
11.10 Док.
телефильм.
11.30 Играет Литовский
камерный оркестр. 12.00
Время. 16.00 Педагогика
дли всех. 17.00 Детский
час (с уроком французского языка). 18.00 Время. 10.40 Мы и экономика. 19.10 «Овраги». 2 серия. 21.00 Коллаж 21.05
Футбольное
обозрение.
21.35 «Ты, Земля, такая
о/.на». Творческий вечер
композитора И. Лученка.
В перерыве — 22.35 ТСН.

Тюмень
18.00 «Контакт». Молодежный
видеоканал.
18.50 «Ленин в Выборге».
Док. фильм. 19.00 Тюменский меридиан.
19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Продолжение молодежного
видеоканала
«Контакт».
Москва
21.10 На сессии Вер
ховного • Совета СССР.
22.10 Дневник сессии'Верховного Совета Р С Ф С Р .
23.10
«Дождь в чужом
городе». 2 серия.
СРЕДА,

31 ОК1ЯБРЯ

II программа

Москва

I программа

8.00 Утренняя гимна'
6.00 120 минут. 8.05
сгика. .8.15 «Как по Вол«Овраги». 3 и 4 серии.
ге-матушке*.
Научно-по- ' 10.40 Док. телефильмы:
пул. фильм. 8.35 и 9.35
«Мери», «Схватка». 11.00
Природоведение. 2 класс
«Вокруг света».
Альма«Как звери к зиме готонах. 12.00 Время. 16 05
вятся». 8.55 и 9.55 «Ка«Фантастическая
тетушлерня.
Фантазия-экспка». Худ. фильм. 2 серия.
ромт».
Научно-попул.
17 00 Детский час (с урофильм. 9.05 Итальянский
ком английского языка).
язык. 10.05
Наш сад.
18.00 Время. 18.30 Дело10.35 и 11.35
Музыка.
вой курьер. 19.00 Мульт8 класс. С. С. Прокофьев.
фильм. 19.10
«Овраги».
«Ромео
и Диульетта».
4 серия. 20.30
Время.
11.05 «Мело, меле
по
21.00
Коллаж.
21.05
всей земле». Док фильм.
«Слово».
Лнтературио12.05 Сеанс
повторного
х>д. программа.
23.05
телефильма. «Когда ухоТСН.
дят снега». 12.40 Е. Свет* II программа
ланов. Рапсодия № 2.
8.00
Утренняя
гимТюмень
настика.
8.15
Док.
18.00 Спортивная прогтелефильм.
8.35 и
рамма.
18.30
Мульт9.35 Основы информатики
фильм. 19.00 Тюменский
и вычислительной технимеридиан 19.30 Спокойки. 11 класс. 9.05 и 10.05
ной ночи, малыши. 20.05
Немецкий язык. 1 к
2
«Автопортрет в стиле кангоды обучения 10.35
и
три». Телеочерк о жителе
11.35 Общая
биология.
села Ильинское Казанско10 класс
Ч. Дарвин.
го района Александре Из«Происхождение
видов».
майлове. 20.25 «Необхо11.05 «Телеэко». Журнал.
димо встретиться*. Теле12.05
4Дождь в чужом
фильм. 21.05 Пять с плюгороде».
2 серия. 13.10
сом.
«Выше крыши».
Док.
фильм. 13.30 «КОАПП».
Москва
Мультфильм. 3 серия —
21.15 «Дождь в чужом
«Разными глазами*.
4
городе». Худ. телефильм.
серия — «Сонное царст
1 серия.
ВТОРНИК,
во», 5 серия — «Когда я
был маленьким».
30 ОКТЯБРЯ.
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.00
«Овраги». 2 и 3 серии.
.10.35
Концерт.
10.55
Цетский
час (с уроком
; ганьузскогс
языка).
1.55 Коллаж. 12.00 Вре
. я. 16.05
«Фантастиче;<ая
тетушка».
Худ.
рильм. 1 серии.
(Венгрия). 16.50
Здравствуй,
музыка. 17.30 «Живешь
среди озер». Из цикла
«Как
мы
отдыхаем».
18.00 Время. 18.35 Актуальное интервью. 18.45
Минуты поэзии.
18.Ь0
Недипломатические беседы. 19.10 «Овраги».
3
серия. 20.30 Время. 21.00
Парламентский
вестник.
21.15 На чемпионате мира по шахматам.
21.30
«Авторское телевидение».
Презентации новых программ. 00.30 ТСН.
II ярограмма
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Дорога впадает в
горизонт». Научно-попул.
фильм. 8.35 и 9.35 Окружающий нас мир.
2
класс. «Хочу с тобой дружить». 8.55 и 9.55 «Есть
угол на Земле...»
Док.
телефильм. 9.05 и 10.05
Французский язык. 1 и 2
голы обучения. 10.35
и
11.35 История. 7 класс.
«Средневековый
город*
11.05
«Анна Ахматова,
Листки из дневника». Док.
фильм. 12.05 «Дождь в
чужом городе*. 1 серия.
13.15 Концерт. 13.55 Ритмическая
гимнастика
16.30 « К О А П П » . Мультфильм. 2 серия — «Что
услышала медуза?». 16.40

Тюмень

18.00 Телефильм. 18.35
К итогам летнего спортивного сезона. 18.50 Мультфильм. 19.00 Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.45 15
минут с Верой.
20.00
Право на порядок. 20.45
«Революции солдат». Док.
фильм. 20.55 Пять с плюсом.

06.00 7СИ.
И программ*
8 00 Утренняя гимнастика.
8.15
«Мирная
жизнь отставного майора».
Научно-попул.
фильм.
'8.35 и 9.35 Природоведение. 4 класс. «Не заблудимся я лесу». 9.05
и
10.05 Испанский язык. 1
и 2 годы обучения. 10.35
и 11.35
Биология.
Й
класс. «Возможна
ли
жизнь без насекомых?».
1 1 0 5 «Ефросиния
Полоцкая*.
Научно-попул.
фильм. 12.0^ ^Отпуск в
сентябре». 1 серия. 13.00
«Бнм,
Бом и
волк».
Мультфильм. 13.30 Поет
Н. Чепрага. 13.55 Ритмическая гимнастика.

Тюмень
17.55 «Миссия». Док.
фильм. 19.00 Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
«Очрашулар». Пути решения национальных проблем в городе Тобольске.
20.20 Телефильм. 21.00
Пять с плюсом.
Москва
21.10 На сессии Ве1
Верховного
Совета С<
:ССР.
21.40
Дневник
сессии
Верховного
Совета
РСФСР.
22.40 «Отпуск
в сентябре». 2 серия.

ПЯТНИЦА,
2 НОЯБРЯ
Москва
1 программа
6.00 120 минут. 8.05
«Слово».
Литературнохуд. программа.
10.05
Мультфильм. 10.15 Очевидное
— невероятное.
11.15 ...Дс 16 и старше.
Вре;
12.00> Время.
16.10 «Ис[. Заь
тория.
Закономерности и
парадоксы». В О. Ключевский — историк, публицист, гражданин. 16.55
Кинофестиваль
«Приз
зрительских
симпатий».
17.25 «Осень.
Таруса.
Цветаева...». Литературная передача. 17.50 Политические диалоги. «Галерея». 16.50 Контактфорум. 19.20 Актуальное,
интервью.
19.30
ВнД
представляет. программу
«500», капитал-шоу «Поле чудес». 20.30 Восмя..
21.00 По сводкам МВД.
21.15
Песни
Матвея
Влантера.
21.40
ВнД
представляет:
«Взгляд»,
«Веди»,
«Эльдорадо»,
«НТВ» 00.40 ТСН
'11 программа

8.ОС Утренняя гимна
стика. 8.15 «Была оы жива Россия...» Научно поМосква
пул. фильм. 8.35 и 9.35
21.10 На сессии ВерховОкружающий нас мир. 1
ного Совета СССР. 22.10
класс. «День
рождения
Дневник сессии Верховстраны».
8.55
и 9.55
ного
Совета
РСФСР.
«Снился
мне
сад»
Док.
23.10 «Отпуск в сентябтелефильм.
9.05
и
10.05
ре. Худ. телефильм.
1
Английский язык. 1 и 2
серия.
годы
обучения. 11.35 МуЧЕТВЕРГ,
зыка. 7 класс.
Русские
1 НОЯБРЯ
народные
пески. 11.05
Москва
I программа
«Великобритания
сегод6.00 120 минут. 8.00
ня». Передача для владе«Овраги». 4 серия. 9.30
ющих английским языком.
Футбол. Матч-бенефис в
12.05 «Отпуск в сентябчесть 50-летня
«короля
ре». 2 серия. 13.15 «Портфутбола» Пеле.
11.00
рет любимой женщины».
Детский
час (с уроком
Док. телефильм.
13.55
английского языка). 12.00 ' Поющая бандура Остапа
Время.
12.40 Коллаж.
Стахива.
15.30 Музыкальная сокТюмень
ровищница. С Рахмани18.15
III Всесоюзный
нов Симфоння >6 2 мифестиваль народного творминор. 16.30
Веселые
чества. «Еще одна встрестарты. 17.15 ...До 16 и
ча на ишимской земле в
старше.
18.00
Время.
селе
Ларнха*.
18.50
18.30
Док. телефильм
«После
коммунизма». ' Мультфильм. 19.00 Тюменский меридиан 19.30
18.50 Футбол. Матч-бенеСпокойной ночи, малыши.
фис в честь 50-летия «ко19.45 «Как стать фермероля
футбола»
Пеле.
ром*».
Проблемы новых
20.30 Время. 21.00
На
форм хозяйствования на
чемпионате мира по шахземле.
20.45 «Фотограматам. 21.15 «Музыка в
фии
революции».
Дои.
эфире». Избранное. 21.45
фильм 20.55 Пять с плюКамера смотрит
в мир.
«Русские
в Париже».. сом.

Москва
21Л 0 На сессии Верховного Совета СССР. 21.40
Дневник сессии Верховного Совета Р С Ф С Р . 22.40
«Таня». Худ. телефильм.

СУББОТА,
3 НОЯБРЯ

типография

управления

Б. Галантера. «Последнее
игры», «Последняя зима
деревни Вылегжата». 11.05
«История
кавалера Де'
Грне и Манон Леско». Телеспектакль. 12.45 Программа Ижевской студии
телевидения. 13.15 Видеоканал «Советская Россия».
15.45 « К О А П П » . Мульт
фильм. 16 серия —СОС.
15.15 «Планета». Международная
программа
16.55 КВН-90.
Встреча
команд Днепропетровского государственного университета
и Донецкого
политехнического института 18.40 Концерт 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Теннис. Открытый
чемпионат Парижа. 20.30
Время.
21.00 Дневник
сессии Верховного Совета Р С Ф С Р .
22.00 Н. В.
Гоголь
«Ревизор»

Москва
1 программа
6.00 120 минут.
6.00
Наш сад 8.30 Родники.
9.00 «Партнер». Коммерческий вестник. 9.30 Человек. Земля. Вселенная.
10.30 Фильмы режиссера
Б. Кимягарова «Сказание
о Сиянуше*. 1 серия —
«Сиянуш и судьба*.
В
перерыве — 12.00 ПрогII программа
ноз. 12.30
2 серия —
7.30 На зарядку стано«Под знаменем
оленя».
вись. 7.45 Вьетнам, взле14.05 Минуты
поэзии
тающий дракон. 6.45 Ху14.10 Мультфильм. 1 4 3 0
дожественная гимнастика.
Политические
диалоги.
Чемпионат Европы. 9.30
15.00 В мире животных.
Клуб
путешественников.
16.00 Призеры
первого
10.30 Фильмы режиссера
Всесоюзного
фестиваля
телепрограмм для детей
«Забор*. (Минск). 16.15
Мультфильм. 16.40 «Ангажемент*. Программа
с
участием
М. Задорнова.
18.15 Международная панорама.
19.00 В правительстве СССР.
1910
Презентация худ. фильма
«Унесенные
ветром»
(США).
20.30
Время
21.00 На чемпионате миКИНОТЕАТР «МИР*
ра по шахматам.
21.15
27, 28 октября. Художественный фильм «Супермен»
Концерт. 21.30 Парламент(2 серии). Фильм демонстрируется в двух залах одноский вестник. 21.45 Фут
временно.
Начало в 9, 12, 15, 17.30, 18.15, 20.30,
бол. Отборочный
матч
21 час.
чемпионата
Европы.'.
Фяльмы-детям
Сборная Италии — сбор27 —31 октября. Мультсборннк
Начало в 9.30,
ная СССР
23.25 ТСН.
15 30.
, 23.40 Вечернее музыкальДОМ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
ное кафе.
2 7 — 2 9 октября. Художественный фильм «ЗаколдоИ ярограмма
ванный доллар* (ВНР). Начало ь 18.20. 20.10. 28 ок7.30 Утренняя гимнаститября. Состоится очередная игра ссмейной викторины
ка. 7.45 Фильм —детям.
«Счастливый случай*. Приглашаются все желающие.
«Умные вещи». 1 и 2 сеУчрежден приз зрительских симпатий. Начало в 11 час.
рии. 9.55 Док. телефильм
'ДК «ОКТЯБРЬ*
«Сентябрь тридцать девятего». 10.25
Арена. •
27 октября. Гастроли ленинградской группы «Фо11.25 Коллаж. 11.30 Тенрум». Начало ь 17, 19, 21 час.
2И октября-— 3 ноября. Премьера
фильма «Сэниг
нис. Открытый чемпионат
Зон» или «Бля». Состоится творческая встреча
с
Парижа.
директором фильма А. Гороховским. Начало 28 октябТюмень
ря, 3 ноября в 11, 13, 15, 17, 19, 21 час. 31 октяб^
12 15 «Про Иванушкуря,
1 , 2 ноября в 15, 17, 19, 21. Билеты продаются в
дурачка». Спектакль.
1
кассе
ДК «Октябрь».
1
действие.
12.50 Фильм.
13.10 2-е действие спекАНОНС
такля «Про
ИванушкуТворческое кинообъединенне «Рапид» представляет
дурачка». 13.35 Фильм.
нижнезартовцам премьеру-кинокомедию «Сэнит Зон»,
13.50 Пять с плюсом.
или «Бля». Главный режиссер-постановшнк А. Галь
дерни, директор фильма А. Гороховский.
В фильме
Москва
играют известные актеры В Самойлов. Л. Полищ\к,
14.00 Видеоканал «СоБ. Борондуков, С. Газаров и другие. Состоится творветская Россия*.
16.30
ческая встреча с директором фильма А. Гороховским.
Контакт форум.
17.00
Начало: 28 октября, 3 ноября ь 11, 13, 15, 17, 19,
«КОАПП». Мультфильм.
21 час, 23.30; 31 октябри, 1, 2 ноября — в 15, 17,
13 серия — «Ограбление
18. 21 час. Билеты продаются в кассе
ДК
«Оквернисажа», 14 серия —
тябрь». Принимаются ноллсктивные заявки.
«Ла. Оуо — это значит
УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ЭКОНОМИТЬ?
от яйца»,
15 серия —
15 ноября в объединении состоится школа-семинар
«Кошмар на Амазонке».
по вопросам экономии материально-технических
ре17.30 «НЛО: необъявленсурсов
в
капитальном
ремонте
скважин.
В
рамках
этой
ный визпт». Передача ше-'
школы объявлен конкурс на лучшее рацпредложение
стая. 18.40 Под знаком
по экономии материально-технических ресурсов в КРС,
Пи.
Часть 1-я.
19.30
вне дренных за период с 1988 по 1990 годы. Это могут
Спокойной ночи, малыши.
быть предложения по усовершенствованию как техни19.45 Под
Знаком Пи.
ки, технологии, инструмента, так и организации труда.
Часть 2-я. 20.30 Время.
Установлены пять поощрительных премий: одна 'пер21.00 На сессии Верховвая
в размере 600 рублей, две вторых по 400 рублей н
ного Совета СССР 21.30
две
третьих
по 300 рублей. Предложения направлять в
Дневник сессии Верхов
отдел по П К Р С объединения до 14 ноября.
ного
Совета
РСФСР.
22.30
Под знаком Пи.
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Часть 3-я. 00.00 Ночной
В 7-м микрорайоне в «Школе здоровья» в здании
сеанс.
Худ. телефильм
универсама проводит сеансы мануальной терапии (ме«Ловушка» из цикла «Тетод К. Левита) врач-рефлексотерапевт В. Денисов. Лелефон полкции 110».
чение: остеохондроз с корешковым синдромом н
его
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
осложнения, сколиоз и другие болезни Позвоночника.
4 НОЯБРЯ
Лечение проводится с применением массажа, лечебМосква
I программа
ной физкультуры.
7.30 Спорт для всех.
Запись предварительная. Обращаться по телефону
7.45 Ритмическая гимна5-21-26.
стика. 8.15 Тираж СпортТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
лого. 8.30 С утра пораньСамотлорское
управление по повышению нефтеотдаше. 9.30 На службе Отечи пластов н капитальному ремонту скважин приглачеству. 10.30
Утренняя
шает на постоянную работу: бурильщиков капитального
развлекательная програм
ремонта скважин 5 — в разрядов, помощников бурильма. 11.00 Клуб путешестщиков капитального ремонта скважин 3 — 4 разрядов,
венников. 12.00 Здоровье.
электрогазосварщнков 4 — 5 р, электромонтеров 4 — 5 р
12.45 Музыкальный киоск.
газорезчиков 3 — 5 р, токаря 4 — 5 р, плотников 4 — 5 р
13.15 Призеры ! фестислесаря-сантехника 4 — 5 р., юрисконсульта I категории
валя телепрограмм
для
инженеров по технике безопасности в цеха капитальна
детей «Почемучка». (Ка
го ремонта скважин, мастеров иа капитальному ремой
линннград). 13.45 Встрету скважин.
чи на немецкой
земле.
Принимаются лица с ннжневар!овской пропиской
14.45
«Сельский час».

Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Ннжяевартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и репс тт буровою оборудования (ЦБПО п о ПРБО). II этаж. Телефоны: редактора—,7-23-58; ответственного секрета . —7-22-2$.
корреспондентов—7-23-34,
7-27-95: фотолаборатория — 7-22-43.
Д*- « с е м 628440, г. Нижиевартовсм-6,
Ц Б П О по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
еа&^гхжская

Панорама. 16.00 Д мире
сказок
и приключений.
Худ. фильм. «Златовласка».
(ЧСФР).
17.30
«Размышления после конкурса». О первом Всесоюзном конкурсе молодых
артистов — исполнителей
народных танцев.
18.05
Худ. телефильм.
«Майский снег». 19.15 Песня90. 20.30 Время. 21.00 О
простом н вечном. 21.15
Фотоконкурс «Земля —
наш общий дом*. 21.20
Кукольный
телефильмконцерт
«Маппет-шоу*.
22.10 А в хоре мой голос
слышней.

издательств, лолатрафия и хжнжяой торгоь..л
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ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА
П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСК НЕФТЕГЛ')
1>

ЖШё Р*9Ф 9 ******

Обгоняющие

время

Пекут
свой хлеб

на Ермаках \
Нефтяникам Н Г Д У |
Оамотлор н е ф т ь !
| жить п поселке Ер-;
; .ча конском
стало '
значительно
веселей. Накануне долгой зимы у тысячи
работников управления. а именно г толь{ко прожинает ? Примаковском, решились
I чногие
бытовые

• проблемы.
Нынче

О Б Р А

• теплине был снят пер-1

I оык урожая зелени и*
' огурцов.
А Н2 днях I
{ПОДЛИСаК ЗКТ и ЛрНО!-'
! ко л пуске з экеллуа-!
! та шло с 1Г> ноября бе-?
»чк к лрачечкоге ком- [
I бнната.
|
Р
БЕРЕЖНАЯ, |
ьлахенер отдела;
социального I
ря зонта*. |

Г

Н

И

Уважаемые нижневартопцы!
Городской комитет К П С С
обра,
щается кс зеем трудовым
коллективам промышленных
предприятии, организаций, учебных заведении, КО 5ССМ жителям города принять участие п праздничном шест,
вин. лоснишенком 73-й годовщине
Октябрьской революции.

*

*

Е

поддержки программы «500
коиса1Идацик
дечократкчсских
сил, гкрепленк.ч лластн
Ссоетов,
гражлачсксго мира
ссдля сия
М ы приглашаем пас
:>а полз
иитное шествие со л ген
се м ы ' ,
бригадой, цехом, )правлением, молодежь и ветерана?,
нглявиснмг
от политических убеждений
отмстить день рождения
нашего гсс>.
дарстэа.

Шествие состоится 7 ноября 1990
годэ. Сбор участников шествия
с
9 30 до 50.00 по улице Нефтяников
от улицы Ленина до улицы Мира и
далее
лс улице Мира до улицы
Чапаева Начало движения в 10 00.
М ы прнэыэзе.^ азе пройти ттрятднвчиой
холоняой лод
лозуигамк

О

Б

Р

А

Возглавить

шестпке

григлашаем

ветеранов в о й н ы н гр> ла.
-нкэл»».
ную я стл'денчег.ку;0
Справки по телефона у.
7
4.
3 . 7 3 » ! 2.
Госкои К П С С .

Щ

Е

Н

И

Е

НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ОЛКГЛ!
КОМСОМОЛЬЦАМ Н МОЛОДЕЖИ ГОРОДА
Городской комитет комсомола страшас-;ся ко всем т« м, кто считает себя молодым. неравнодушным
к лронеходяхция событиям Б одпем городе.
Приблн/Каетсл очередная
гэдовшиьа
Октября В маюдежной
среде к среди
комсомольцев далеко р.е однозначно отисшенис к грядуи>1:м леременам.
Мы призываем вас зяйтя н& л^констрз~ию н своим лрлсутсгзнс.м

К

зи;ь отношение к ^ таловг.< .молен!»
»пеИся ие только 2
:ород<, л. и г
иелох лс гт^анс.
Кон фронт». Цк т лг.'.п; .*: т :Г\ си.:
рач«ьх города В'д* : к с5остр*мию
м.ралько . психологическогс. климата••:;><дг
населения, к ухудягент* ^ о<5гтанл»/;к!г г.
городе Н^.ТТУЗЛ ТЙОЫГСТ» тт^шу историк»,
и в нот трудный тге уьт призываем всех
к единству и
далекому ^огласию

Выступление
предссд&гслк профкома оОьедииекч» А. ПИНЧУКА
на XIX съезде профсоюзов
На Тюменской Севере
добьшастся. как известно,
львиная доля нефти л газа, строятся ноъые города и поселки, и здесь как
нигде, пожалуй.
видны
упущения и недоработки
Есех уров?:ей.

ВЦСПС, вольность 9 нслользэваяии
г,араоозанной предприятиями
валюты
со
стороны
МинфиКурильщик Александр
^юшеико
идет со значительным опережением
йб у. Совета
Министров
страны. Валюта
направиз Белорусского У П И П и К Р С возграфика ремонтов. На счету передолялась
иа расширение
ного коллектива плюс четыре
реглавляет лучшую ванту капитальнопроизвол став, рост произ
водительиости
труда. б.>
Серьезное беспокойство
монта.
го ремонта в Нижневартовскнефтелее
устойчивую
рлбэт>
при переходе
к рыночотрасли,
ио
ни
я
коем
газе.1 Брига ла мастера Н. НетрсбНа снимке: А. Сюгценко.
ной экономике зызывае-г
случае
не
иа
социальные
социальная
напряженского. где н работас т
Александр,
нунды тех. ктс ее зараФото Н. Гынгазова.
ность в коллективах набатывает.,
шего объ* дине зля. и одПс имеющимся
оцглной из осгрейздих пробнам,
сказа.*,
ои,
если
пелем является низкая заО Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й РЕЗОНАНС
редать
коллективу
всегс
работная плата работах>щих по сравнению с ко- 3 5 проценха от юй с>-ммы, на которую с5ъедиоперативами
В после-дкише
Н;г»неаартозскнсфглх на зарллзту
отчистегаз
производит
в
^од
н н п я
1
ляется 50 процентов
от
прод>кш!Ю
для
страны,
8
1
1
л
1
реализации продукции, а
г
•.; , ь .1
то это решило бы пракз нашем объединении —
НК'1 и чИНнДРпГй пг Д" ЛИШмГт Хч^Ян!а
тически все наши пробле0]сслс 13. Идет
утечка
мы Не в этом тружениквалифицированных кадтонн. т. е. как
ь 1ЯЗР
группы за 9 месяцев покам
олт^зают. О
на
Прочитав письмо, опубров а кооперативы, созполучено товаров
на 1.5
кой
социальной
спразгдликованное в газете «Ле-. году. И если бы не
дается серьезный
дефимлн. рублей
В основнннское знамя» 27 октяб- мощь нефтяников валютой.
цит
спе^шалкстов
неф- ливости тогда аам сегодНе которую было закуплене м это одежда и м-'бель.
ня вешают с высоких носря под заголовке м -Спатяников на промыслах, в
но а капс1 ранах
Ю40С
В октябре подписано со- бурении,
•
КЭ2СКИХ трибз.'Н? Почему
сибо м р; V. я не могла
на транспорт»?
тони мясопродуктов, мы
глашение ме жду Венгрией
мы
нл платим
рабоне откликнуться на него
к строительных предприяи объ* дннеяне м Нижнечим
за
^озар.
а
продолПисьмо подписано неско- бы не избежали тех волтиях, появились
антагочанки и их последствий,
вартонеккефтегаз на пожаем заниматься уразиллькими • людьми, а это
нистические настроения у
которые
были
з
Нефтеставку п рс дов ольстве иных
ловхо5,
состалтять вреуже говорит о ТОМ, что
тружеников ие только наИ промышленных товаров
менные
мероприятия
и
ствует опр* деле иное юганске и других севершего. не и других предных городах
на 3.5 миллиона долларе'»).
нооматнзы?
Временные
оощегтнениое мнение.
В основном это мясопро- приятий города. Все это
Из 10400 тени мясоКак
один
из
ведет к развалу
нефтя- меры нас не спасут, надукты. масло
яшвотиое.
продуктов на сегодня, надо грамотно и обоснованр> косодятслей. круши йшев
детское питание, яблоки, ной промышленности
чиная со 2 мая
гоно действовать, тогда бу:ч» я наше м городе торгостране и полному хаосу
мебель, одежда,
обувь.
да получено 3200 тонн:
дет
результат
положивого
объединения
счиПри сегодняшнем дефи- в руководстве нашей от- тельный. Надо дать люиз С Ш А — 820
тонн
таю. что <спасибо»
за
раслью А В Ц С П С в данците товарной массы мы
;окороч!сн). из Франции—'
дям то, что они зарабоспарже ние насел* ння гоном
случае еще не понял
надеемся
н
в
дальнейшем
в-1 8 -говядина и колбастали.
|П|»«>1Ь можнз только нсопасности.
продолжает
только на помощь объеные изделия», из БразиОратор
заметил, что
5 тсниклм.
наблюдать
со стороны,
дини ния.
лии— ЗЗС тонн кур. Выло
труженики,
дающие
госуСудите сами. Не 190С
что считаю
недопустипслучено 578 тонн говяЧто касается конкретдарству
валюту,
даже
ие
г.-д потребности в мясомым.
дины на Бельгии. 78 тонн
но?. помощи в улучшении
имеют возможности оснапрод'ктах. как основном
1
из ФРГ. 133 тонны
из
Далее тов. Пнкчук осснабжения города со стостить современным обо
р» д* кте питания в зеДанин.
Г>старшееся
колитановился на сложившейроны исполкома, то пока
рудаванием поликлиник»
-•ом Лй городу, включая
чество мясопрод>тггор пося систе-ме отчисления ваее не ощ\-щается.
к больницы, дома культу
:/г- общественного питаступи:
г
4
кяарзллс
нылюты.
заметив, что
и
Л.
ПРОСКУРИНА,
ры л спортивные сооруния. столовые. дромзлньтя
я^шяетс к в I квартале
ияеелпеп и ш м о и здесь допускается полная жения.
гютлопункты. составила 1в
года.
бесУРС& абъежшяявш. дежу- бесконтрольность,
тысяч тоня, а выделено пс
В наше
время многие
првнцшщреть со стороны
таг ябящстшщр Совета.
Иг
поомышленной
У Р С у всего гЗООС
ч^еры профсоюза юман«

и Кое

К
ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВАМ. УЧЛТЦЕКС* И
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ,
ЖТЫЯМ
ГОРОДА

в поселке!

• пущены э эксплуата-!
. пик»
наиализационно-1
; о чиетные сооружения,
' и в дома лрншла чисI тая пода. Начала ра• Лотать финская. пгкар! чя. к теперь
лекари
; выпускают г день 510
I килограммов
свежего
| < ркаксзского хлеба. В ;
| небольшой поселковой :

Щ

п*т

дкруютсл и? работу
пч
границу
с сохраиели< у
но «сету работы
части
заработной ЛЛЙТЫ
нссх
социальных бла! для себя и еьоих гсм< Я Но неПОНЯТНО.
му 0!Ж бс.Ч
нашего ве доу.л и »ч об/»затезоно
с Ил ссг.иехн.
члп'ищ с
профеон»! нъ
взносы в валюте
V- чн:.тя:сг н
лроф : :^.
за рабстилкоз госу-режд.'ий?.. з че по месту прежней рчботы'*
П заключение
орптг^
ГСДС.ТНЛСП СВОГ1МН МЫС-,;
мк о независимых проф
сох" з ах.
Независимость
сегодня — модное
направление Е нашей лоллт:«е. не ^ннтс не может
определенно сказать, кг к
сделать
независимыми
профсоюзные
комитеты
предприятий.
От ->д-1оп.
названия ничего тк кл нг
нзмгнмлось. Независимый
верхний эшелон Фед рацик не зависимых
проф
СОЮЗОВ

—

И стопроц» !1Т-

Но зависимый от / дминнстрацнн лро4>союзнь!е низы. Не изобрели лн мы
здесь
один
прецедент в сфере перестройки. в не начало ли зте
борьбы профсоюзов между собой? Лс тех пор. пока не будет
зекона о
правах пр^^фсоюзов. никакие независимые названия не. помогут
профсоюзам как организации,
стоящей на ззшнте- рабочего класса
Сегодня
нн зг коном,
нн уставом не защищен
председателе цехового комитета.
председатель
профкома, а мы продолжаем убеждать всех
в
своей независимости. Это
ЛИ ие парадокс?

и
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гздник или
пом иновен ие ?

Самым, пожалуй,
непродуктивным
днем работы сессии Совета была среда
— 3 1 октября.
Звучали неоднократные
реплики депутатов о том, что онк
погрязли в политических дебатах. Дейстннтелыю, массу времени пришлось потратить на обсуждение включения в но

вестку дня вопроса о праздновании Дни
Великой

Октябрьской

социалистической

3. Пушкарей ко, член Д П Р :
— Еще полтора месяца назад,
когда
не знали, будет
ли организовано
в
городе празднование 7
ноября,
мы
к этому
дню начали готовиться. Дата
эта, разумеется, уникальная. 73
года
назад произошел по существу великий
переворот, непосредственно
отразившийся потом на судьбах нашей и многих других стран мира. С признанием
известных
достижений последующих
лет мы сейчас не можем не признать и
того, что миллионы людей пали безвинными жертвами этого переворота. И МЫ
сегодня пришли к такому
осознанию
прошлого. Но многие и сейчас говорят:
забуд- м прошлое, лучше оттолкнуться
от настоящего и пойти в будущее. Мы
же солидарны с теми, кто уверен:
ие
покаявшись перед нашим прошлым за
свои ошибки, с тяжелым грузом войд. м
к будущее И наше шествие предполагает вот это покаяние в миниатюре, на
уровне города Пойдем
иод лозунгом:
«Склоним головы неред невинно павшими жертвами коммунистической власти» по улице Омской до пр. Победы. Зат м в районе
пересечения этих улиц
состоится митинг. Н? нем выступят депутаты, скажут, что сделала новая Советская власть, какие у нее шрепектнвы, также надеемся услышать от жителей нашего
города предложения
по
улучшению нашей дальнейшей ншзни.
Поскольку же это б>дет покаяние перед
прошлым и поминовение его жертв, мы
пригласили для участия в нем служителей церкви, что является неотъемлемым
атрибутом российской традиции.
Очевидно, мысль склонить головы пср д невинными жертвами репрессий витает постоянно над нашим
советским
обществом. Недаром и съезд демократических движений
в Москве принял
решение — 7 ноября отметить как день
поминовения погибших и всеобщего согласия.
Но наше и заявление горкома К П С С
рассматривались
на одном заседании
горисполкома, который определил
для
проведения шествий одно и то же время. И вот на сессии слышим
требование коммунистов о том. чтобы мы изменили время или день своего.
чтобы
запретить митинг. Члены Д П Р с этим
не согласны. Кгк любая
организация,
наша имеет полное право на свою санкционированную манифестацию. Удовлетворение требования коммунистов было
бы незаконным. Мы же
не требуем,
чтобы им запретили их шествие. Правильно
сказала во время обсуждения
этого вопроса депутат Л. Малышенио:
-73 года коммунисты нас загоняли . в
одну колонну. Пора дать право самому
человеку выбрать направление и улицу,
по которой он пройдет». Праздник
и
поминовение в одной колонне несовместимы.
Большинство депутатов
проголосовали за то, чтобы не включать вопрос об
изменении прежнего решения горисполкома в повестку дня. Подводя
черту,
С. Селезнев сказал: « Я как председатель горисполкома могу обещать деиу-

История одного судебного иска

Недавно Нижневартовский суд рассмотрел
очередной иск о защите чести и достоинства.
Подобные дела стали
в нашем городе традиционными
и, может
быть, это дело прошло
бы мимо нашего вин— Сначала было решение президиубы
с
ма городского Совета о том, чтобы во- • мания, если
обще воздержаться 7 ноября от митиниском в суд не обрагов, шествий и манифестаций.
Тогда
тился генеральный дигорком К П С С вышел с инициативой
о
ректор
объединения
проведении шествия в свободной е{юрме
В.
Палий.
без какого-либо обязательного
прнгла-1
революции. Снова вынесла его на сессию грунна депутатов-коммунистов
с
требованиями отменить превшее решение горисполкома
об одновременном
проведении массовых шествий, организуемых горкомом КПСС и местным отделением Демократической партии России.
Что же явилось причиной разногласий...
А. Аверьянов, член КПСС, депутат:

шения, как это практиковалось раньше.
Но вдруг мы узнаем, что появилось решение горисполкома о движении по параллельной улице, организуемом отделением Д П Р в это же время.
Естественным было
наше желание объединиться и пойти одной колонной. Горком
партии
вышел с таким предложением
к лидерам Д П Р . В прошедшее воскресенье состоялась встреча К согласию в
главном, как мы ни старались того добиться. не пришли. С. Новопашин нам
так и сказал: « У вас праздник, у нас
поминки». Когда же мы спросили, будет ли митинг носить антикоммунистический характер, то в принципе получили подтверждение этому.
А мы остались при своем мнении, что день рождения и поминки в семье одновременно
не отмечают. Поэтому на сессию депутат Ю . Тимошков и внес вопрос
об
изменении решения
горисполкома
с
просьбой наметить для шествия, которое собираются
провести члены Д П Р ,
другое время. После бесплодных дебатов группа депутатов-коммунистов попросила часовой перерыв. В итоге было выработано
обращение к жителям
города и депутатскому корпусу. В нем.
в частности, мы записали: « М ы осуждаем сталинизм и как теорию, к
как
правовую политику, мы видим всю пагубность застойного периода. М ы были
бы готовы участвовать в днях памяти
репрессированных советских людей.
И
возможно, в будущем форма
празднования Октября будет иной.
Но сегодня, когда маленькая
искра способна
вызвать беспорядки, решение горисполкома следует считать ошибочным и способным привести
к непредсказуемым
последствиям. К тому же это решение
принималось без участия
начальника
У В Д . И. как сказал при
обсуждении
этого вопроса депутат
В. Хуланхов,
обеспечить порядок по двум
улицам
сразу имеющимися силами милиции будет весьма затруднительно. Удивила и
такая дошедшая до нас новость, будто
член Д П Р .
заместитель председателя
горсовета В. Тихонов собирается выступить на митинге.
Ведь
он публично
заявил о том. что категорически против
всяких шествий
в этот день. Что же
касается празднования 7 ноября.
то
понятие дня рождения нашего государства. как праздника, содержится в преамбуле Конституции С С С Р , где
роль
Октябрьской
революции
трактуется
значительной.

Оказывается, житель нашего города
М . Речкин
3 и 5 марта прошлого года опубликовал в газете
«Тюменский комсомолец»
статью «Бумеранг»,
где
обвинил
В. Палия
ни
больше нн меньше как...
в поджоге железнодорожного моста
и в смерти
начальника
гидрохимической лаборатории Т. Дернглазовой. Подобные же,
статьи М . Речкин отправил в журналы «Нефтяник» и «Эко», где они также были напечатаны, так
что публикация получила
всесоюзный размах.
Хотя за период
работы генеральным директором объединения В.
Палий привык
к «издержкам демократии» любого
рода, однако носить клеймо убийцы и поджигателя
он не собирался и,
как
полагается
в правовом
государстве, обратился в

суд.

Суд под председательством
С. Перевезенкова
исследовал все
обстоятельства дела и выяснил,
что
в период
работы
В. Палия главным инженером
НГДУ
Мегионнефть, в цехе М 5 этого
управления
произошла
авария, в результате которой нес|>ть попала в реку Ватинскнй Еган н ма-

лый Еган. В районе железнодорожного
моста
нефть была
остановлена
до окончательного сбора.
Видимо, заграждения, которые были установлены,
чтобы задержать
нефть,
мешали рыбакам, и это
послужило причиной поджога нефти, так как другой способ загорания исключается. По делу производилось следствие природоохранной
прокуратурой, которая не нашла в
действиях В. Палия состава преступления,
тем
более, что
разработкой
технологических
мероприятий занимался главный
технолог
НГДУ
Ю . Ревин, он и отвечал
за данный участок работы.
Судом также установлено, как указано в постановлении, что
причиной аварии явилось «прежде всего низкое качество проектно - сметной докуме* гацин, которая лишь
"част»' шо затрагивает вопрое V экологической защиты. отсюда соответствующее финансирование,
отсутствие должного качества строительных работ, а следовательно
их
надежности. Автор М. Речкин не поднимает этих
вопросов, а ведет борьбу
за экологию с личностью,
не указывая, что система,
порожденная
периодом
застоя, обязывала
руководителей
эксплуатировать подобные устаревшие
технологически и не оснащенные
надлежащим
оборудованием скважины
и нефтепромыслы».
Что касается
несчастного случая
с Т. Дернглазовой,
то
к нему
В. Палий и вовсе не имеет никакого
отношения:
ни прямого, ни косвенного. Авария
с автомашиной, на которой
ехала

Т. Дернглазова, произошла по вине водителя, нарушившего правила
дорожного движения. М.- Речкин обвиняет В. Палия
в том.
что он как генеральный директор не соде рншт дороги в исправном состоянии. Но.
вопервых.
когда погибла
Т Дефнглазова, В. Палий
генеральным
днренторо,
еще не был. А во-вторы
п деле имеется приказ о
10 апреля 1997 года за
М 181, где указано, что
дороги ' от министерства
нефтяной и газовой промышленности переданы в
ведение объединения строительства
и эксплуатации автомобильных дорог. ^

»

Суд пришел
н однозначному
выводу,
что
публикации преследовали
единственную цель: опорочить имя В Палия
п
глазах общественности и
работников нефтяной промышленности
и решил:
признать сведения, опубликованные в газете «Тюменский комсомолец» от
3 к 5 марта
193В года
в М 2 7 и М 2 8 (статья
«Бумеранг») несоответсл*-^
вующнмн
действительному»
етк и порочащими честь ^
и достоинство В. Палил.
Обязать редакцию газеты
«Тюменский комсомолец»
принести публичные
извинения, опубликовав статью в газете, где указать,
что В. Палий невиновен
в разливе нефти по реке
V*
Ватинскнй Еган, в уничтожении
огнем железнодорожного моста и линии
электропередач, а тем более в неудовлетворительном содержании
автодороги, на которой погибла
Т. Дернглазова.
Аналогичные извинения М. Речкин должен опубликовать
также в журналах «Нефтяник» и «Эко».
Л. П А В Л О В А .

Лучшие по профессии

татам, что мы вернемся к атому вопросу, н нынешний разговор
ве прошел
бесследно. Мы примем все меры для
того, чтобы беспорядков ие было».
Т. ПЫРКОВА.

Чье общежитие сильнее
Спорткомплекс
«Нефтяник» проводит первенство среди
молодежных
общежитий объединения.
Уже состоялись соревнования по пулевой стрельбе, настольному теннису
и футболу.
Из 3 9 команд, принявших участие в соревновании по пулевой стрельбе,к
самые высокие результаты показали спортсмены
общежитий М 22, 1, 31,
16, 17, 6. 9 личном пер-

венстве лидировали Кольчугин, Слободянннк,
Ни.
колаев. Пи ме нова,
ШаКирова, Нмамова н Попова.
Упорной
была борьба
на футбольном поле. За
победу
боролхДО
24
комайды,
а победителями стали три нз общежитий М 30, 17, 14.
Лучшими теннисистами
стали команды
общежитий
М М 10, в, 1. 30,
4. В личном
первенстве

победили
Даннльченко,
Овчаренко, Васнльченко,
Князева,
Адударов
и
Кузьмина.
Волейбол — достаточно популярный вид спорта среди молодежи. В соревнованиях по волейболу
участвуют
24 команды.
В финал
вышли спортсмены общежитий М М 1,
3, 25. 28,-29.

Л. УСОВА,
корр.

В считанные минуты трубы соединены
в герметическую линию — н
уже пошел тампонажный
раствор.
Движения рабочих точны, в уверенной поступи чувствуется профессионализм. На конкурсе прое|>ессионального мастерства
Нижневартовского
тампонажиого управления
работали
ассы здесь, ге было даже «середняков». За долгие годы работы на Са-

мотлоре экипажи
цементировочных
агрегатов стали стабильными и опытными. Победители
конкурса В. Тимо<|>еев и М . Шайнуров подчеркнули,
что при желании можно работать даже лучше.
На снимке:
лучшие по прое^ссни
В. Тимофеев и М. Шайнуров.
Фото В. Вершинина,

Л
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Картины городской жизни

У МОЕЙ знакомой Марин
Ивановны — единственный сын, ученик десятого класса. Для многих нз нас дети —- главно^ в жизни, вот и Марин Ивановна Денег для
Игоря не жалела, всегда
• т.» рал ас»:
и накормить
гго иовкуснее,
и одеть
получше, так что были у
Игоря
и Срюки-«пира•мндыд». и ботинки-«саламапдры».
Для нас, старшего поколения, одежда, конечно, не имеет решающего
значения, а вот для подростков это способ выразить себя,
подчеркнуть
свою принадлежность
к
определенной группе. Недаром
ведь говорится,
что хотя и провожают ло
> му, но встречают
все
же по одежке В магазинах сейчас ничего купить
невозможно,
на рынке
це ны кусаются,
но тем
ие менее
семья как-то
выкручивалась.
К томуже Игорь был примерный
мальчик и родителей не
огорчал.
И вот в один
прескверный день Игоря,
совсем как к повести Гоголя «Шинель», раздели.
Правда, случилось это не
на улице. На улпце его
просто
встретили, кстати. вместе с приятелями
и угрожая ножом, предложили «одолжить ботинки до понедельника поносить» Против лома, как
известно,
нет приема,
поэтому по зрелом размышлении Игорь решил
не связываться и ботинки отдать Когда о случившемся
узнала мать,
сна поняла, что если сделать вид, что ничего не
случилось, то за ботинками обязательно последует куртка, потом свитер,
деньги и так далее
до
о*сконечностн,
поэтому
решила заявить в милицию. Кличку «обидчика»
Игорь знал и искать его
долго не пришлось. Сотру дни ни уголовного розыска быстро вычислили
фамилию вымогателя и
предъявнлн для опознания фотографию. «Грабитель», назовем его Алексе Й Б проходил по картотеке.' Задержанный работниками милиции.
он
до смерти
ш репугался,
клялся, что никого
не
грабил, ботинки взял исключительно
на время,
взаймы, и уже хотел возвращать, да дома, такая
досада, никого не было...
Такова, вкратце история
первая, оказавшаяся
на
удивление типичной для
нашего города
Р А С С К А З Ы В А Е Т учительница средней школы
2:
— Был у меня в десятом классе мальчик. Сергеи Ь. Способный, интеллигентный . никого не способный обидеть. Сентябрь
проучился, а потом смотрю, пропал куда-то. По-

КАЗАНСКИМ
ФЕНО

Впрочем, я и так знаю
о падении популярности
комсомола в молодежной
среде, о том, что комсомол сейчас занялся зарабатыванием денег, что само по себе, конечно, не
так уж плохо, н что влияния комсомола, который,
на мой взгляд, как форма организации молодежи давным-давно
себя
нзжпл, на подростков го
рода не чувствуется хотя
бы потому,
что «трудных» в комсомол не принимают, да они и сами
предпочитают
туда не
вступать.
На молодежь
всегда
делали стоку наиболее
дальновидные политики.
Пресловутую культурную
революцию в Китае совершили юные хунвейбины, в все наши грандиозные стройки века в годы
застоя, хотим мы этого
нлн нет, также воздвигнуты героическими усилиями молодых. Сейчас,
когда кумиры свергнуты
с пьедесталов, молодела
лишилась не только идеалов,
но
и идеологии.
«Природа не терпит пустоты, пустыри зарастают», — писал А. Аграновский. Если иа молодежь
перестали
действовать
официальные структуры,
этим охотно воспользовалась
мафия,
которая,
рискну
высказать это
предположение, все-таки
есть.

шла к матери узнавать,
что с Сережей, а она мне
объяснила, что его начали преследовать ровесники. Вначале потребовали
куртку, потом
ботинки,
потом деньги. При этом
угрожали
«перерезать
всю семью*. Сергей рассказал обо всем отцу, но
по недомыслию не сумел
выбрать для этого нужного момента. Был день
нефтяника, отец с друзьями только
что отметил
праздник, поэтому, узнав
о случившемси, он
тут
же помчался
к обидчикам на дом выяснять отношения. Финал известен.
Родители
несовершеннолетнего вымогателя вызвали милицию,
и отца
Сергея забрали как скандалиста и дебошира,
а
мальчика пришлось
отправлять в другой город,
к родственникам, от греха подальше...
Пару лет назад мы
с
содроганием читали о событиях в Казани и мысленно
утешали
себя:
«Слава богу, ие у нас...».
Но был лн
повод утешаться?
Рассказывает
Роман Б. (имя, как и везде. изменено, ученик десятого класса):
«Большинство пацанов в нашем
городе от 1 4 — 1 5 лет н
до армян объединены
а
свою кодлу. Каждая кодла контролирует определенную территорию, в основном, свой микрорайон.
Все
городские
кодлы
подчиняются кодле второго микрорайона. Мы часто собираемся
вместе,
тренируемся. Большинство владеет каратэ
нлн
ушу. Если на нашу территорию попадает пьяный,
то иногда
тренируемся
на нем. У чужого пацана
можем попросить деньги
нлн вещн Если не отдаст,
изобьем, но обычно отдают, нас знают
и боятся.
Мне не всегда нравится
то, что и м делаем, зато
я за себя спокоен, меня
во всяком
случае никто
не тронет».
КАК Р А С Ц Е Н И В А Е Т
сложившуюся
ситуацию
милиция? Слово заместителю начальника
УВД
В Хуланхову: «Да. действительно,
во втором
микрорайоне сущее;твовала организованная преступная молодежная группировка. Был
и лидер,
сын достаточно , высокопоставленного лица. Он
свое получил, шесть лет

ХРОНИКА
Двумя
трагическими
событиями
Сыл ознаменован недавно
прошедший
праздник — День
рождения комсомола, отмечавшийся, как известно, 29 октября.
Во-первых, произошел пожар в
сре дней школе М 21. Это
случилось во время занятий второй смены. Загорелась комната уборщицы. Как известно,
из-за
отсутствия жилья
многие технички
вынужде-

милиции. Я очень хотела
узнать, что думают
о
данной проблеме работники горкома
комсомола,
но сделать это мне
не
удалось.
Все телефоны
горкома дружно не отвечали.

ны жить в школах города. Уборщица мыла полы, а в ее комнате оставались
без присмотра
двое маленьких
детей;
К счастью,
их удалось
спасти из огня. Тем не
менее, когда детей вытащили, они уже не подавали признаков жизни и
получили сильные
ожоги. Детям было сделано
искусственное
дыхание,
а подошедшая
«скорая»
доставила нх в реанима-

отсиживает. А группировка распалась. То, о чем
вы говорите, это не группировки. Это — мелкие
трясуны, и они есть везде. Нам ведь и предъявить им нечего: если, допустим. сняли пуховик и
при этом
избили — да,
грабеж,
а если добровольно отдал под предлогом «поносить», извините, нет состава преступ-

ления. Хотя в некоторых
случаях, прн определенных обстоятельствах можно это квалифицировать
как мошенничество.
Такое гуманное у нас
законодательство
Даже
если кого-то и привлекают, то можно не сомневаться, наказание будет
самым минимальным, как
правило, условным».
Такова точка
зрения

ник). Как нам стало известно, один из них уже
переведен в общую палату. Состояние
другого
еще вызывает опасения.
В связи с тем, что в шко.
ле М 21 необходим ремонт
электропроводки,
каникулы в ней начались
на два дня раньше, чем
в других школах города.
В тот же день, возвращаясь с вызова, пожарный наряд заметил дым
над строящимся зданием
А Т С в одиннадцатом микрорайоне, поэтому он прибыл
на пожар
даже
раньше,
чем раздался
звонок по 01.
В
АТС
уже было завезено
обр-

рудование, большей
частью из горючих и легковоспламеняющихся материалов. Часть его уничтожена
огнем.
Пожар
продолжался два
часа.
Из-за сильной задымленностн помещений пожарным. пришлось работать
в кислородных
масках.
Человеческих жертв нет.
В 18.27 огонь был потушен. Предположительная
причина
поясара — несоблюдение
соответствующих правил при проведении сварочных работ.
Истинный размер ущерба выяснит следствие.

Лг СИБИРЦЕВА.

П Р О Й Д Е М по второму
микрорайону, одному из
самых старых в городе
Летом здесь' все утопает
в зелени.
Стандартные
пятиэтажки, рынок, парк.
Благоустроенные,
заасфальтированные
улицы,
мало машин. Сравнительно тихий,
респектабельный район. «Но не верьте этой тишине!», — как
в песне
поется. Второй
микрорайон стабильно занимает первое место
в
городе по количеству совершенных преступлений.
Здесь больше всего угонов автотранспорта, здесь
рэкетиры обложили рыночных торговцев
непосильной данью, здесь процветает спекуляция, г недавно средь
бела дня
произошло даже убийство. В микрорайоне всего
пара общежитий, так что
вряд ли они так сильно
влияют
на криминогенную обстановку.
Тогда
что же?
239 преступлений у нас
совершено несовершеннолетними или с их участием. Причем,
по словам
того же
В. Хуланхова,
подростками
совершают-

ся, как правило, наиболее дикие
и несообразные со здравым смыслом
преступления Напрнм* р.
по весне неизвестные пре>никлн в морг и отрубили
руку у трупа.
Как вь: думаете, почему, по словам
Романа,
«все кодлы в городе подчиняются кодле
второго
микрорайона»?
Потому
что дети второго микрорайона уже
выросли до
нужного возраста, а дети,
скажем,
пятнадцатого,
еще нет
Но вырастут.
Только в пашем подъезде
42 ребенка, а выйти им
некуда, двор и свое время горисполком
росчерком пера, несмотря
на
протесты жителей, «подарил» кооперативному детскому саду «Знайка», который даже иностранцы
посещают.
Оставшийся
пятачок заняла
стоянка
для личных
автомашин.
Остаются только подвал,
чердак и крыша
Выйти некуда, занятьел нечем. Доктор Фауст
библейское «вначале было слово» исправил
на
«вначале
было дело».
Дела у наших
подростков нет. Слава богу,
в
последнее время
гороно
работает в этом направлении. Создан
кооператив
«Югра-шк» яа базе школы
№ в,
кооператив
«Учащаяся
молодежь»,
но для крупного
города
это капля а поре.
Подростки, которые фигурируют в милицейской хронике, как правило, нигде
ие учатся и не работают.
Из школы
нх выгнали,
на предприятие не взяли.
Огдохнуть, кроме видеен
салонов, негде, а там драки и порнография занимают восемьдесят
процентов экранного времени. Все вто питательная
среда для преступности.
В нашем городе
зреет
«казанская» ситуация, н
наверное
уже настало
время бнть во все колокола.
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .
Коллаж В. Балыкнна.
ПОПРАВКА
В Лй 82 нашей газеты
в изложении пресс-конференции генерального директора на 3 стр. допущена цифровая
ошибка.
В ответе на вопрос
о
распределении валютных
средств в последнем абзаце на 3 стр.
следует
читать: А Оставшиеся средства распределены
так:
по
100 тысяч
отдали
НГДУ...». Редакция приносит читателям свои извинения.

За редактора
Л. УФНМЦЕВА.

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА ГАЗЕТУ «НЕФТЯНИК?
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персдг.1а •Компас*. 1» .15
ка»
л^сие». Выступление моколлаж
\2
Время
ПЯТНИЦА.
лодежного
ансамбля
1э.'У> «Л неолит н Г»ар«а9 НОЯБРЯ
«Московия». 8.30 Мульт.«ей» 4>льтфил1»м 15.20
Мосты
I яротражжа
фильм
9.20
Фильм
—
Кошурт 10 45 Раявлпса' й 3 0 Творчеств народетям
«Незнайка
с
нашет»м1*.'о - публицистическая
дов мира. 9.00 Партнер.
го дсора».
1 серии —
передача «Шесть из шеЯ.30 «Державы вечная лх>-•Сюрприз».
20.25
В
хоро; 5 и • 17.15 М. Шслох.чг
воде дружбы 11.15 «Ца- 6ОРЬ Мсх;мозс.:чи$ Кремль».
«Рамике рассказы*. И М г
ревяа ля1ушка».
Мульт- Фнльм 5-ч — «История к
*фнр« — музыкальные
коллекция Оружейной паф
и
л
ь
м
.
11
50
Концерт.
гмлл'кт нгы Г«х:те к радио
латы»,
фильм
Суй —
12
50
Все
грани
прекрасС С С Р 10.50 Торжкетяен-Искусство рлхг.кого ювеного
«Песяь
о
парках».
часег.анне, поспишечлира». 10.2Я- «Живи, Землое 73-й годовши}<е: Вели- Передача 1-я. 13.5С «Гришля». Экологическая прогки
ньг
книжки».
Мульткой Октябрьской соаиглярамма. 11.25 Под знаком
фн ^ьм
14.00
ВаоелнИ
гтнческой
революции.
с Пи» 12.25 «Бурда моде:ч»
Теркин».
Ф
и
л
ь
м
сленКо/щерт. Ь перерыв* —
предлагает... 12 55 Играет
такть. 15.43 Теикнс МежВремя. 22 10 На чемлиоТамара Вольская (домра).
дународный
турнир
а
Кун те мира по шахматам
13.05 Мультфильм. 14.10
бок
Кремля».
16.45
аСи12.25 «Шире круг>. Эст
Художественно - публкци
бнрь
на
экране»
Кино^«4лна" программа.
стичес.чн,й Фильм « Р у с с к и й
журнал. 17.00 По прось
И
ярогр ИНКА
дом». 15.Э5
Худ. теле
зрителей.
Худ
теле4.00 Утренняя гимнафильм,для детей. «Праздфильм
«Глрдемзрикь:.
впе2ТИК1 Я. 1" Фильм — Д^ник ожидания праздника*».
ред!». 1 и 2 серии. 19.30
тям. «Рыжий
честный
3 серил. 16.40 «Однажды
Спокойной
ночи,
малыши.
в «аЛленный*
2 серия.
з Кусково». Хореогр?^нТэояек»
^ зо
Дон.
телефильм
ческие
миниатюры
Л.
19.45
^Тюмеяскни
ме* п-о мы? ? 9.50 Ротанки.
Якобсона.
17.20 Мультрнлнан».
Специальный
вы10.20
Г.ОУНЮ чуткое
фильм. 17.4С
Междунапуск. 20.15
«Виртуозмп:посиь€
Музыидльпый
родная
панорама.
18.25
ность». Дон фкньм. 20.25
гелефкльм 11 10 Р'/тми-

«На темной стороне луны».
3 серия. 19.30 *В> к « Д »
предсп вляег:
«1 ^ г р а м ма
«500»,
капитал-шоу
«Поле чудес». 20.30 Врс
мя. 21.ио Коллаж. 21.05
Это было... было... 21.20
« В » и « Д * представляет.
«Взгляд», «Веди». «Синематограф», « М Т Ф » . 00.20
ТСН.
И
програнжа
7.30 Утренняя
гимнастика. 7.45 Татарские народные песни
исполняет
Р. Даминов. 8.05 Док телефильм «Площадь Иушкика*.
8 15 Фильм —
детям «Проданный смех».
10.40 «50x50». Музыкальное приложение к передаче *...До 16 и старше».
12.10 К В Н 90
Ветре«1а
команд Одесского государственного университета к
Воронежского инженерностроительного института.
14.00 Всесоюзный фестиваль фольклорно-этиографичееккх ансамблей. 15.ОС
Мультфи л ь м.
15.15
Документальный
жран
России. 16.45 Худ. телефильм монография «Виллч». «Валерка»
17.50
Док. телефильм.
18.30
Геникс.
Международный
туонир «Кубок Кремля»
19 30 Спокойной ночи, малыши.
19.45
Текнис
20.30 Время 21.00 Мелодии Балтики 22 3 0 Мультфильм для взрослых. Ночлэй сеанс 22.45 «Мело
дии давиих лет».
Кнно
концерт
23 25 «Комический любовник и.гги Л>о
бзеные затек сэра Джона
Фальстафа»
Худ.
телефильм.
СУББОТА,

16 00
Кнносерпанпш.
Часть 1-я. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Кнносерпанткн. Часть 2-й.
20 3 0 Время. 2 1 . 0 0 Киносерпантин.
Часть 3-я.
«Страх».
Худ. фнльм.
(США).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

11 НОЯБРЯ

Моснм
I программа
6 . 0 0 ДО) минут.
&05
Мультфильм. 8 . 1 5 Тираж
«Спортлото». 6 . 3 0 «Жизнь
Клима Самгина»
Худ.
телефильм. 1 серия. 9 . 3 5
ок.
телефильм.
9.50
ультфнльм «Заколдованный мальчик». 10.35 Призеры первого Всесоюзного фестиваля
телепрог
рамм для детей. «На вечерки в Ьережды»' 11.00
Человек. Земля. Вселенная. 12 0 0 Время.
15.15
«Песць
о
бескрайнем
просторе и вольном ветре» Концерт. 15.50
«Я
выбираю любовь».
Док.
фильм. 16.15
«Верните
Рекса». •
Мультфильм.
16.30 К итогам первого
Всесоюзного
фестиваля
телепрограмм для детей.
18.00 «Делать бизнес в
С С С Р ? Это возможно». По

Й

Коллектив
нефтегазодобывающего управлении
Белозернефть
глубоко скорбит о 6ез-ч
временной кончине ас
IIрана труда
предприятия, заместителя
начальника Пс экономике
Орлова Геннадия Иоси4ю««ча
2? лет — ровно половину
своей непоодол ней тельной
жизни
нм отдано нефтяному
делу с его таким тяжелым «черным золотом». нз нкл' 17
лет
связано
с
Са мот лором
Трудовая
биография Геннадия
Иосифовича
представляла собой школу истинного коренного нефтяника, от оператора по
добыче нефти до руководителя
большого
предприятия. Ему были присущи способности
грамотного специалиста
н умелого
организатора производства. Под
его руководством н при
его
непосредственном участии были
освоены
принципиально
новые
схемы сбора и подготовки нефти
н газа,
произведена
реконструкция тсхнологнче-.
ского
оборудования.

Моснм
I программа
7.30 Спорт
для всех
7.45 Ритмическая гимнастика. 8.15 Док.
телефильм «От Гималаев —
Украине». О «Дневнике»
К. Рернха. посаященвзгг
Украине. 6.30 С утра пораньше
8.30 На службе
Отечеству. 10.30
Утрен
иял
развлекательная
программа. 11.00 «Вокруг
света». Альманах. 12.00
Здоровье.
12.45 «Сельский
час».
Панорама
14.00 Марафок-15. 15.20
Мультфильм. 16.10 Концерт. 16.40 «Мамонтовы
травы, или Буря в кружке
молока». Док. телефильм.
17.15 «Поат
к война».
Приложение к литературно-художественной
программе «Слово». 18.05 В
эфире
— музыкальные
коллективы Гостелерадио
С С С Р . 16.55 Мультфильм
19.05 «На темной стороне
ЛУНЫ». 4 серия
20.15
На чемпионате мира
по
шахматаи.
20 ЗС Время
21 ОС Парламентский ве
гтяик 'России. 21.15 Кукольный телефильм «Маппет-гооу»
(Великобритания). 22.05 «Человек
и
эжон». Прахюеой вндеока
ИЙЛ. 00.35 ТСН.

уфьза&ля

гьжгвып.

Г

гохавгр^фа» ж ж х к ж М

кртма

Ткшежзгаго

2 0 3 0 Песня пытан России. 21.15
«Виктория».
Худ. телефильм.

введены в эксплуатацию сотни новых объектов нефтедобычи. Он
вложил много усяляй
в преобразование ак>
номнкн предприятия в
столь трудное для нее
время.
Геннадий
Иосифович был
н остается
для нас добрым,
отзывчивым.
жизнелюбивым
н неунывающим товарище м. способным в любой трудной ситуации
найти
мудрый . выход.
Добрую память
о
Геннадии Иосифовиче
Орлове мы
сохраним
а своих сердцах
НГДУ

1\оллсктиа Самотлорского управления по химизации технологических процессов выражает глубокое соболезнование родным н близким в связи е
беззрехенноб кончиной
ОРЛОВА

жШШ'- ШШшк

.фг. ..у; У

ж

КИНОТЕАТР «МНР»
Ж 3 ноября. Художественный фнльм «Саннт Зон»,
или «Бля». Фильм демонстрируется в двух залах одновременно.
Начало
в 9. 11, 11.30, 13. 13.30 17
17.30. 19. 29.30. 21. 21.30.
Д К «ОКТЯБРЬ»
2, Э ноября. Прехыра
художественного
фильма
«Сэнит Зон», или «Бля». Состоится творческая встреча с директором фильма А . Гороховским Начало
2
3
?Э'
1 5 '
" 21
******
*
Д О М К У Л Ь Т У Р Ы Ш П Е Н И 50-ЛЕТИЯ В Л К С М
3, 4 ноября. Художественный фнльм
«Кто • как»
(Индия) 2 серии. Начало в 17. 2 0 час.
4 ноября. Фнльм—детям. «Транти-Ванта» Начало
а 15 часо».
19

4

Н А Ш А Д Р У С Г>Э64«С. г. Нвкхятгуомся-б. пеотральяал бва* прокаводстмяяого обслуякжважжя по прокату я реоые*Т йгьотагь о6о;тло»ая*я ' Ц Б П О по П Р Б О ) . П *тшж Телефоны: редакторе—7-23-58; ответствеямого сскреV**» — "7-22-25
*орресяс *д«
» — 7-23-34,
7-27-95: фогт, лабо-рагор»* — 7 22-43.
Д х , ъ&егш 5 2 ^ 4 4 0 г Нжх&< пргстси-Ь,
Ц Б П О по П Р Б О , рЩХЩЯЛ галеты «Н^фпгяяяя».
I
гжеув&кх

17.45 «Загадка бухты ж
Кратеряой». Научночтопул. ^
фнльм. 18.15 Тобольские *
встречи.
18.50 Фнльм.
19.00
Тюменский
ме
риднан.
19.30
Спокойной ночи, малыши. 19.45
Тобольские встречи 20.10
Фнльм. 20.20 Пять с плюсом.

Геннадий Иосифович ОРЛОВ

10 НОЯБРЯ

П
программе
7.30 На зарядку стало
вясь. 7 45 Концерт. В 15
Русская речь. 8 45 «Путе
сестаке в страну сказок
и .тркклточеякй». Киноконцерт. Выпуски 1-й к 2 Й.
10 30 И. Кальман. Сцены
к арии кз оперетт. 11 45
Видеоканал
«Советская
Россия». 14.15 «Планета».
Международная панорама.
15.15 Теннис.
Международный
турнир
«Кубок
Кремля».
15 « И этот
голос небывалый». К 9 0
лети»
со дня рождения
М. И. Бебановой
17.15
Тенигнс.
Международный
турнир «Кубок Кремля».

материалам экономического семинара в Пристоне
( С Ш А ) . 19.15 Народные
мелодии. 19.25 ' «Жизнь
Клима Самгина». 1 серия.
20.30 Время. 21.15 Концерт. посвященный
Дни)
советской милиции. 23.15
ТСН
П
программа
8.00 Утренняя
гимнастика. 8 . 1 5 «Весна Нкко
лая Моржанова». Док. те0 3 5
Поет
в
лефильм
Шувалов. 9.05
Мультфильм. 9.55
Разминка
для эрудитов. 10.40 Сеанс. повторного телефильма «Пожалуйста, возьмите меня
к себе».
(ТВ
Венгрии).

оЬхшжолраж

Газета выходят
в сроду я субботу.

Нжденс
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ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА.
П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСК НЕФТЕГАЗ
цм |ин « «•«•«» Ц*м« 2 мм.
.

I

ТРУДГЖЫМ КОЛЛЕКТИВАМ. Ж И Т Е Л Я М
Г НИЖНЕВАРТОВСКА И РАЙОНА

С праздником, друзья

Уважаемые
товарищи,
примите поздравления по
случаю 73-Й
годовщины
Великой Октябрьской сочпвдиетической революции.
Наше история нмеет не«ало кок героических, так
н трагически* гтряяяц, ил
ото жпзя* наших отпоь и
дедов, у*ажеяне
памяти
которых священно
для
каждой семьи
Сегодня мы вновь делаем выоэр. от которого

зависит благополучие наших детей и внуков. Давайте сделаем ею сознательно и ответственно, выбрл» демократию дисциплину,
гуманизм, гратдалекий мир.
Желаем ачм
крепкого
зп орешь я, долги* дет яш
зин, простого
человеческого счастья, жизненного опгнмнзта!
ГОРОДСКОЙ
К О М И Т Е Т КПСС.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ
НИЖНЕВАРТОВСКА!
М ы подошли К РУБРЖУ

73 Й годовщины победы
социалистической революции. За эти годы
наго
многострадальный
народ
испытал и горечь поражений. к радость побед.
Историки
определяли
наше поколение как поте
рянное. Больно это сознавать н пепросто сделать
выбор, до какому
пути
'

слезой*™ дальше. Надеяться, Ч1с» кго-ю придет
и сделает нашу
жизнь
лучше,
яг приходится.
Наш предстоит
нзяшть
пскхологяю
«винтика»,
осознать себя Человеком.
Желаем япм и вашим
семьям добра,
согласия,
благополучия.
НИЖНЕВАРТОВСКОЕ
О Т Д Е Л Е Н И Е ДПР.

»

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

Коллаж Ю.
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— Что значит для вас Октябрьская
революция и празднование 7 ноября?
Т. Х О Р У Ж А Я .
нер - НефТЛННН.

инже-

— Я 17 лет в партии.
Кше в институте вступила. А билет свой, нам некоторые. сдавать не собираюсь
Я верю, что
К П С С свои ряды, в последнее
время поредевшие. восстановит Не вниз. во всяком случае таких. как я, рядовых коммчнистов в том. что аппаратчики дела неблаговндные творили.
ради
карьеры и личной выгоды
коммунистические
идеи продавали. Должен
был в конце концов настать час очищения партии, и он наступил Пусть
уходят колеблющиеся. Останутся те. кто искренне
пернт в идеалы.
изначально поставленные коммунистическим движени< м, которые
изначально
Октябрьская
революция
провозгласил?. Вот почему я. конечно, приму участие в шествии, что горком паргии
органнзоьыР&СТ. Нам. коммунистам.

надо продемонстрировать:
мы остаемся
реальной
силой начавшейся
перестройки, являющейся одним из главных ее двигателей.
Я знаю, есть противники празднования Великого Октября А между тем
они ведь ратуют за политическое и экономическое
преобразование общества
и выдвигают лозунги, которые 73 года назад выдвигались:
«Вся власть
Советам!*. «Земля
крестьянам'»,
«Фабрики —
рабочим!*. «Право наций
на
самоопределение!».
Разве
не походит день
рождения государства на
наш сегодняшний день?
М. К И Р И Л Л О В , авто
слесарь.
— Я и раньше-то на демонстрации
не
ходил.
Смотрю, бывало, по телевидению. Идут,
машут
флагами, цветами. А кому, спрашивается? Не революции ведь. Тем,
кто
на трибуне стоит.

Раньше *ура* кричали
Сталину. Потом Хрущеву,
Брежневу.
Теперь идти
кричать «ура» Горбач*иу
что ли? Довели народ до
нищеты. При
Брежневе,
хоть ели досыта. Сейчас
на улицы-то выходить надо не под знамена
««Да
здравствует...»,
а написать: ' «Даешь
хлеба!».
Вчера весь город объездил, сухарл заскорузлого
в магазинах
не нашел.
Дочь в институт поступила. Чтобы
се приодеть,
враз 4.5 тысячи потратили. Все с рынка. Ладно,
мы тут 20 лет,
кое-что
накопили.
Кому сейчас
флагом мне махать? Спекулянту?
Была бы моя
воля, я бы собрал всех
рабочих, которые разных
экономических идеологов
кормят. Подняли бы все
свои мозолистые кулаки н
пошли.)
Л. С Е Р О В А ,
в-го класса.

ученица

— Я на ту демонстрацию пойду,
на которую

папа Он у мгня относится к демократам. Я так
же, как он, считаю Сейчас
не время праздновать. А надо
помянуть
тех.
кого коммунисты
расстреляли и замучили к
тюрьмах.
Недавно
но
своим политическим убеждениям я вышла из пионеров. Галстук, как нас
учили, потому
красный,
что означает цвет крови,
пролитой
в революцию
за светлое будущее детей. Я не хочу носить такой галстук. Потому что
свое детство
не ечитаю
светлым. Потому что на
этом галст\ке кровь тех,
кто погиб не за то, чего
хотел.
—Лена, разве тебе так
уж плохо живется?
— Плохо. Я даже
не
могу пригласить девочек
на свой день рождения.
Конфет нигде не купишь.
Даже торт маме испечь
не из чего. Масло у нас
кончилось. И за молоком
я третий день хожу. Не
продают или не застаю.
мож§т буть.

О ходе рассмотрении гребзышгё
руководителе*
среднего теен» объединения информирует член избранного горста Р. И Р И П Х А Н О В .
— 1 0 октябри на совещании с участием заместителей министра т т Никитина и Лещинца, с нх стороны
прозвучало обнадеживающее обещание о том. что через даа дня приедет в объединение рабочая комиссия
Мнннефтегазпрома во глапе с двумя другими заместителями министра т т. Алекперовым и Наконечным для
решения наших проблем. После таких зияерений
по
существу и был снят ультиматум об остановке аварийных объектов. 27 октября члены совета руководителей
среднего звена собрались
у генерального директора
В. Палия, чтобы спросить у него, как поработала эта
комиссия Получили такую информацию: т.т. Алекперов и Наконечный действительно побывали здесь, йене с тем. чтобы сесть с нами за стол переговоров. Они
искали добывные возможности объединения, как мы
поняли, чтобы навязать нам повышенный госзаказ. Разумеется, мы возмутились
тем. что в очередной раз
мннист! рство нас обмануло. Председатель' нашего совета В. Липов позвонил в Москву. Разговаривал
с
т. Корчагиным, помощником заместителя председателя Совмина по топлнвио - энергетическому комплексу,
и нашим министром т. Филимоновым.
Он попросил
разъяснить факт обмана на столь высоком уровне.
Реакция на звонки была такая. Срочно к нам опять
прилетели заместители министра т.т. Алекперов и Наконечный. Мы с ними встретились и беседовали около
дпух часов. Получили такое разъяснение ситуации (надеемся. что на этот раз правдивое). Министр встречался с Президентом и разговаривал с ним
о состоянии
нефтяной промышленности. Договорились, что до
11
ноября состоится Президентский Совет.
на котором
будут подняты, в частности, и вопросы реконструкции
нсфтесборных трубопроводов, привлечения для этого
строительных мощностей, повышения нефтяникам заработной платы. 15—18 ноября должно
состояться
совещание техсовета
министерства по рассмотрению
поручений Президентского Совета. На это совещание
нас. как представителей среднего звена объединения,
обещали пригласить. В любом случае, пригласят нас
или нет. мы на совещание намереваемся поехать, чтобы. как говорится, из первых уст еще раз доложить о
наших требованиях. Они с повестки дня не сняты. Тенденция на оттягивание их удовлетворения продолжается. Как нам быть в дальнейшем, теперь зависит от
решения Президентского Совета. Но ясно одно: если и
такая высокая инстанция нам не поможет, даже
закрыв задвижки, мы уже никого не напугаем А между
тем
экологическая
ситуация • на нефтепромыслах
обостряется.
Предприятия на состоявшемся в объединении техсовете уточнили свои программы по реконструкции трубопроводов. определили конкретные потребности.
С
обобщенными данными В. Палий должен вылететь в
Москву. •
3 ш ж ш * * Г. Н Ы Р К О В Д ,
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ОТКРЫТОЕ
Сегодня моему
другу
Юрию Бэлле плохо
Он
бастует. Даже не бастует,
а всего лишь требует то,
что в Конституции С С С Р
иазыпается
«Праве иа
труд*.
Что же заставило лучшего охотника прошлого
года Охтеурского госпромхояа (об этом есть свидетельстве, подписанное руководством) приехать из
далекого
Варьегаиа
к
сесть х. з^тибюле
Ннж
неварторсного райисполкома с плакатом: «Сегодня к объявлен браконьером на родной земле»?
У администрация Яарьсганскогс отделения гос.промхоза ь липе т. Мшеяского конфликт с человеком. который
в летний
период
с устного согласия председателя
коопзверспроихоза т. Танина
взял ка себя труд заниматься общественной дея
тельлостмо.
Теперь же
ситуация обострилась де
того, что Мшелсхяй отстраняет
его от работы
и . не пускает яа охоту.
Л пс хотел бы вдаваться в детали
этого дела
(надеюсь, в райисполкоме найдется время
для
разговора
с депутатом
поселкового Совета), а хотел бы вкратце
рассказать
об
общественной
деятельности
человека,
ныне
не нужного как
охотник.
Несколько
лет назад
К). Валла успешно закон
чнл Московский
литературный институт им. Горького заочно.
Во время
учебы он преиолжал работать.
содгржа семью,
н которой четве ро детей.
Человек творческий. неравнодушный. он с болыс
смотрит на будущее своего
маленького
парода
—лесных ненцев. Еще п
студенчестве он задумал
в родном поселке Вярьеган создать этнографически Й музей под открытым
небом. Эта идея к движет энтузиастом дс сих
пор. Он на общественных
началах. » личное время,
используя свои скудные
средства, всс же создает
музей. Сегодня это
несколько
сооружений —
стилизованное
стойбище

С О Т Р У Д Н И К О В ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГДЗ
ДЕПУТАТАМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
Дорогие депутаты!
Убедительно просим вас
не расценивать наше обращение как крик страха
слабого конкурента * перед
рождением
более
сильного и уже многообещающего
соперника...
Речь идет о недавнем решении горсовета создать
районный
экологический
центр.
Мы считаем, что создание еще одного
контролирующего органа не является проблемой № 1 в
области экологии для нас
с вами. Удивительно, что
вас
не убедили в этом
выступления
в печати
председателя
районного
комитета по охране природы тов. Крупинине
и
начальника экологического центра
объединения
С. Кондратюка, а тгкже
эке)лэгнческИе
требования. выдвигаемые
руководителями сре дисго звена нефтяных
предприятий.

с
хозяйственными
постройками.
Юрий мечтает, чтобы
на его родине был культурный центр, способный
объединить людей.
Он
хочет, чтобы
молодежь,
дети относились с
любовью в грепеток и культуре своего народа,
бе
регля и передали потомкам крупицы оставшихся
традиций.
Сегодня сюда приезжают газетчики,
писатели,
кинематографисты, телевидение, экунаясь в первозданный быт и уклад
жизни, царивший на про
тяженни столетий Р семье
охотника.
Но не гее хотят понять
что сегодня нефть, пушника.
лес —- ие самое
главное п жизни. Вмес&е

с индустриализацией Си
бири и хищническим отношением к природе
и
населению местных
народностей
уничтожается
ц°лый пласт
культуры
ненцев, хантов, манси.
И
уж кому-кому, а
райисполкому
следовало
бы понять это в первую
очередь. Человек желает
работать и делает
нужное . дело.
Ему
нужно
только помочь, а не мешать. Нынешний
досадный случай непонимания
административной
системой величины дела энтузиаста можно отнести к
разряду случайных. Следует вникнуть з конфликт,
а ие бойкотировать
его
молчанием и равнодушием.
II. ГЫНГАЗОВ.
Фото автора.

Состоялась сессия
районного Совета
и » дня* закончил» СЛСМ) ршПпгу сессия районного
Совета депутаю» трудящие*.
Он» рассмотрел* ряд
оргажнмдионкы* вовросо» • заслушала информации
заведующей отделов райжсводкояа Т. ЯковлевоВ
о
бюджете на 1Й91 год. (XI «итоге* сессии
попросили
рассказать заведующего отделов но вопрос а иг работы
Советов райисиолвоша Г. М Г Т В Л Н Ц У :
—Сессия у нас прошла
очень организованно к закончилась в течение двух
дней Выла
утверждена
новая структура Советов.
В
связи
с невозможностью совмещать две руководящие
долчшостн
сессия освободила от обязанностей
заместителя
председателя
районного
Совета А Агатов».
На
его место избрана Валентина Анатольевна Ширяева, рзнее
работавшая
заместителем председателя райисполкома.
По решению сессии девять постоянно действующих комиссий районного
Совета объединены в три
комитета Каждый из них
возглавляет председатели,
должность которого будет
освобожденной.
Введена
должность
заместителя
председателя Совета
по
на овдйалдовди аодрссда.

т я н я к»

письмо
Ф

который
одновременно
будет являться председателем одного из комитетов. На эту должность избран Анатолий Прокофьевнч Кауртаев. ранее работавший
заместителем
генерального
директора
объединения
Мегноннефтегаэгеологигт.
В связи с переходом на
рыночные отношения ре
шеио также создать отделы учета к распределения материально - технических ресурсов.
товарную биржу, коммерческониновационное объединение. сектор ка^тно-технического прогресса
Все
окн будут работать
на
хозрасчетной основе
и
содержать
себя
сами.
Районная плановал
комиссия преобразована
ь
районное управление планово - экономяческ о г о

Людмила

Николаевна

Булахова.
Создан новый отдел по
земельной реформе.
В
отличие от уже существующего отдела зе млеустройства. он будет заниматься стратегией землепользования Кроме того,
образованы отделы коммунального хозяйства, а
также транспорта и связи А. Кауртаев и Г# Симонович избраны членами президиума районного
Совета народных депутатов.
Число членов президиума увеличено с 13 до 16
человек.
Заместителем
председателя райисполкома вместо В. Ширяевой
избран
Валерий Михайлович . Самохвалов, бывший секретарь парторганизации УТТ
5
Редактором районной газеты
«Новости Приобья»
утвержд<н П. Снмапович,
заведующим отделом капитального строительства
утвержден Е Грановский,
а заведующим
отделом
куфлурьь — В. ?У-аш.

В
настоящее
время
контроль
за экологическим состоянием водных
объектов и атмосферы ведется. закуплена лаборатория по контролю за атмосферным воздухом, что
позволит расширить зону
контроля й диапазон исследований. Данные, полученные нами,
беспристрастны. они могут быть
представлены Ъам п любое время. Мероприятия
разработаны. Но что тол-

ку от контроля, если он
не
дет иметь
логического завершении,
если
нефтяники
не в состоянии сейчас что-либо кардинально изменить в техническом оснащении производства. Не исследования ь масштабах районного экологического центра надо проводить,
а
архиерочяо
исправлять
очевидное Не упиваться
суммой возможных штрафов, которые в перспективе пополнят казну Советов, а бр?сить все силы на действенную
помощь природе: рекультивацию земель,
очистку
водоемов и т. д.
От;гуда. же
вооьмутся
эти
150 млн.
рублей
штрафов?
Из карманов
трудовых
коллективов,
состоящих
из жителей
города, района — ваших
избирателей.
И вообще,
о каких деньгах сейчас
можно рассуисдагь, когда
снижается добыча нефти.
Добывать «сверх» нельзя
—- оборудование старое,
да к запасы не позволяют у-че. Замкнутый круг
нерешенных проблем —
ток;...
реальность сегодкпьи.^о дня
Дзлее о научно-исследовательских задачах центра Пусть на нас не обижаются сотрудники научно исследовательского института
НижнгзартовскНИПНнефть. но давайте
смотреть правде в глаза.

Проанализируйте,
пожалуйста, соответствует лн
материальным
затратам
вклад в науку,
сделанный коллективом
этого
института за пять лет су*
ществования, приплюсуйте сюда квартиры,
розданные вне очереди приглашенным специалистам,
места в детских дошкольных учреждениях.
Вы
убедитесь, что сумма за'
траг пока
значительно
превышает отдачу
Ув1
рены, что та же перспетива ожидает к будущий
центр.
Вот почему наше мне*
иие может быть сформулирэвано следующим об»
разом: создание районно*
гс экологического центра
в настоящее время — неразумная
трата денег, «}
целью которой
является
удовлетворение
природной любознательности
н
обеспечение стабильности
материального положении
некоторых депутатов
Хочется надеяться, что
вы соберете
на совет
имеющихся в городе экологов (специалистов) для
настоящего
обсуждения
прблем и укрепления слабых звеньев в цели экологического
контроля.
Просим пересмотреть ваше решение
я пряслу^
шаться к голосу разум* У ?
Деньги те,
выделенные у
для
создания
центра,
предлагаем отдать медикам. они в них
больше
нуждаются.

Трудовая летопись Самотлора

АВАРИЮ ПОБЕЖДАЮТ
СИЛЬНЫЕ
Несмотря на перипетии
политической борьбы на сессии Верховного С о .
вета, спора Нижненартовскнсфтегзза с
правительством, выборной
кампании
местного
совета,
промысловики
Самотлора
продолжают работать
ритмично, ответственно.

ломана, свищ газа
и шлама бьет нэ купола нефтяного пла*

ста, и, чтобы
заглушить его, ведет,
ся
строительство
бурового

станка.

Ситуация сложная,
но здесь работают
людн опытные, механизаторы
УТТ
№ б
н среди них
Владимир
Шунин,
проработавший на
КП-25 8 лет без капитального ремонта,
монтажники
ВМУ
№ I
А. Мурэин,
С. Костенко и многие другие. Штаб по
борьбе
с аварией
уверен
в положи,

Наш
корреспондент
побывал
на
строящемся
кусте
№ 456. Здесь бригада прораба А. Бурцева .вела
монтаж
бурового станка для
У Б Р № 1. Куст о т .
сыпан на озере Сательном завершении
мотлор, и строитель- • этой операции.
ство его ведется
в
спешном
порядке.
Буквально в 500 метрах
произошла
авария—выброс се-

На снимках:
ханизатор

ме-

В.*Шу.

пин; на кусте 456.
Ф о т о Н . Гмигдвов*. .

*вям>». л м м

аивда^р.

> в 1 * ( в й к к »

НОВОСТИ

Традиционные
новоселья
зыкальную
аппаратуру.
Тогда же группа «Холодное лето» стала превращаться в студию и создала дискотеку с таким нее
названием Дискотека, на
недавно
завершившемся
городском конкурсе, дискотек заняла второе место.
Музыканты группы, трое
из них студенты нефтяного
техникума, а Сергей Морев — студент Омскогс
музучилигца, сейчас уже
занимаются
педагогической деятельностью. При
«Холодном леге» создан
кружок клавишных инструментов и кружок гитаристов.
Все школьники
мечтают попасть в основной со ста» «Холодного лета». Но пона д «Холод. кое ле?о-2»
выделилась
лишь группа особо способных ре*я? из школы
М 33.

...У нас в Нижневартовске есть музыкальна* группа
«Холодное лего». Она очень нраьнтсн мне
и моим
друзьям, но знаем о ней мало. Очень оросим вашу газету рассказать о «Холодном лете» .
Света К.
Признаюсь зразу, хоть
н и не меломан и не поклонница

МОЛОДСЖНЬАХ

групп, артисты «Холод,
ного лета» • меня так же
очаровали. Весной, когда
в детском доме культуры
проходил творческий отчет
коллективов,
состоялось
мое первое знакомство с
музыкантами «Холодному
лету» не откажешь в музыкальном
вкусе, они
прекрасно держатся
на
сце не, хорошо поют и у
них есть свой стиль
Не
случайно братья Томашевские Сергей и Олег получили специальный приз за
1юси».
исполнение песни «Л*
Вое>бще зрители имеют
право называть «Холодное лето»
великолепной,
четверкой. Ведь
Сергей

Морев (бас лита ра). Сер-'
гей Томашевский (синтезатор), Евгений
Санин
(синтезатор), Андрей Чебанец (вокал)
на сцене
являют собой как бы совершенно неразрывное целое. Но «Холодное легго»
не было бы тем, что оно
есть, без звукооператора
Валерия Беляева н, ко.
нечно,
художественного
руководителя группы
и
духовного наставника юных
музыкантов Сергея Петровича Бамбуркнна
Именно его два года назад директор дома пионеров убедила
«заняться
мальчиками»,
которые
очень хотят создать свой
ансамбль. Бамбуркину они
понравились. Как, впрочем. и он ни. Возможно.

у них получилась любоаь
с первого взгляда. Иначе
просто не объяснить тот
<|шкт. что за два года ансамбль не изменил своего
состава. А ребята,
не
имеющие
музыкального
образования, освонли му
зыкалькые
премудрости
настолько, что уже давно
сами пишут музыку и с
успехом исполняют ее не
только в Нижневартовске.
Успели за такой короткий срок
побывать
в
Свердловском рок-клубе и
совершить
гастрольную
поездку по области В ноябре их ждет Тюмень.
В детский дом культуры группа * Холодное лето» перешла год назад после одного из своих успешных концертов Здесь они
не только обрели надежную жилплощадь, но
и
получили от НГДУ Белозернефть два синтезатора
и другую прекрасную му-

Ноябрьскне праздники
для
многих
стали днем новоселий.
280 юных нижиснартовцев пойдут на
днях в новый
детский сад „V? 30, что
открылся
на улице
Пионерской. Детский
сад
построен
по
улучшенному проекту, с бассейном.

сти ь у работников
торговли
Подписан акт о приемке
с эксплуатацию обгдсстпекного центра
пятнадцатого микрорайона.
ВО процентов
псен
площади
общественного
центра отданы под предприятий орса
продовольстаенны*
к
промышленных
то.
эаров.

Есть повод для радо-

ТГ. ТОМСКАЯ.

Хорошо, мто есть
каникулы

О чем онк поют?
О
любвк н надежде- Сознательно уходят от всякого
рода «чернухи».
давая
возможность зрителям отдохнуть на концертах. В
репертуаре песни популярных групп
«Левостороннее движение». «Сталкер».
«Ласковый май», популярные пески 6 0 — 70 -х годов На нх концерты спешат, им аплодируют, дар я г цветы. И судя по всему их звездный час впереди. Недавно
«Холодное
лето» «побило- рекорд»: в
зрительный зал детского
дома культуры с количеством 200 мест было продано 350 билетов. Жаждущие общения зрители
сидели в проходах и танцевали у сцены.
28 ноября у «Холодного лета» день рождения
24 ноября музыканты поиглашают на свой большой
отчетный концерт.
Т. Т О М С К А Я .

нонче сиС
ВО

Д В О Р Ц Е КУЛЬТУРЫ НЕФТЯНИКОВ «ОКТЯБРЬ»
СОСТОЯЛСЯ ВЕЧЕР Н А Р О Д Н О Г О ТАНЦА И
Ф О Л Ь К Л О Р Н О Й МУЗЫКИ

Те. кто впервые увидел
самодеятельных артистов
дворца культуры нефтяников «Октябрь» в минувшее воскресенье, несомненно сделали для себя открытие: в нашем городе
есть талантливые
коллективы, работающие на
довольно профессиональном уровне.
«У нас нонче
субботен» — так
назывался
вечер народного танца н
фольклорной музыки. Концерт был платным и вполне этого заслуживал
У
дверей юные задиристые
зазывалы в скоморошьих
костюмах
напере б о й
приглашали повеселиться
и развлечься
песнями,
плясками, шутками.
С самого начала артисты настроили собравшихся на «русский лада, исполнив «модную» в последнее время разудалую
русскую песню «Парушка, Параша» («ты за что
любишь Ивана..»).
Артисты из театра русской
и фольклорной лесин появились на сцене в осле-

пительной
национальной
одежде, с бубенцами, трещотками,
деревянными
ложками н, конечно, русской гармошкой.
Певучие воронежские страдания, смешные
руссние
частушки
с шутками,
дробными прнплясываиьимн развеселяли бы самого хмурого зрителя. Это
был действительно театр.
По
сцене разгуливали
русские парям и девкн, собирались в кучки, перекидывались шутками, поддевали друг друга острословнымн куплетами. Интересно. *то популярные
классические
народные
песни вроде «Шумел камыш». «По Дону гуляет»,
«Подгорная» звучали
в
своеобразной интерпретации, очень тонкой к как
бы заставляющей
еще
раз зауважать
русскую
народную музыку.
Среди исполнителей выделялись, безусловно, солистка Клавдия Пятаева.
она же руководитель театра, и гармонист Василий Алаторцев. Не удиви-

тельно, оба они лауреаты Всесоюзного фестиваля народного творчества.
Клавдия Пятаева хорошо
известна в нашем городе,
и иа этом концерте она
получала
больше всех
цветов от своих' поклонников
Ансамбль
кубанских
казаков
«Сударушка»,
созданный
опять
же
К Пятаевой, заявил о себе в этот вечер как подающий надежды на признание в народе. Казачьи
песни н пляски
подарили
зрителям истинное
удовольствие. Вообще атмосфера русского
духа
ощущалась во всем.
На
сцене расписные лавочкн,
на них лежат гармошки
самые разные,
в углу
прялка. Искусный балалаечник н лихой
гармонист присели на лавку —
и разлилась захватывающая русская мелодия.
На смену театру песни
и казачьему
ансамблю
выходили танцоры.
И
зритель радовался
быстрому молдавскому тан-

цу, зажигательным венгерским ритмам. С необыкновенной легкостью,
ловко и выразительно показывали артисты украинский гопак
и белорусский танец. Но особепво
понравились
зрителям
цыганский и испанский.
И было в них что-то глубокое. классическое, продуманное.
Руководитель
ансамбля, постановщик и
участник танцев Алексей
Лукащук несомненно обладает большим художественным вкусом. Кстати,
эти слова можно отнести
к концерту вообще. Все
в нем было проникнуто
человеческой
теплотой,
радостью, а иногда
и
грустью. Каждый
концертный номер вызывал
соответствующее настроение.
Закончился вечер старинной русской «Субботеей» и пожеланием ведущей. чтобы вместо привычных ударных лозунгов
нам «повсюду кричали плакаты:
«Любите
ДРУГ друга!».
Я

ИВАНОВА,

Фото А. Е З Д А К О В А , ученика
№20.
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...ТОЛЬВУ»
пожалуйста,
дорогой читатель, ме «о
дозревай редакцию и .;бмайе. Человек, изображеншлй на снимке,
ничего
специально на себя
не
прилеплял. Просто оц так
небычно устроен. Обладает сильным,
своеобразным
биополем,
может
облегчить боль, излечить
болезнь, но, впрочем, обо
веем во-порядку.
Валентин
Георгиевич
Прилуцний вот уже пять
лет руководит цирковой
студней дворца культуры
«Октябрь», воспитал
не
одну сотню
гимнастов,
иллюзионистов,
жонглеров. Зместе
со своими
юными циркачами выступает не только на сцене
дворца,
но и в школах
города, случалось гастролировать и по району.
Не так
давно в программе студии появились
новые, необычные номера. Несколько юных артистов студии читали
с
связанными глазами паспортные дачные смельчаков. поднявшихся на сцену. описывали
внешний
облик человека, не видя
его.
называли
цифры,
развешенные на специальном стенде. Словом, удивляли Правда.
директор
Л К ^Октябрь» эти * фокусы» Прилуцкому запретил .?) Но слух о
не-

ОБ'явления
•КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зад

7 ноября. Художественный фильм
«Мария-Магдалина». Начало в 9 / 1 1 , 13, 15 час. Во аремя сеансов
на 17, 19, 21 час. демонстрируется
также фильм
«Творческий портрет актрисы Ларисы ГузеевоЙ».
8-—14 ноября. Кинопрограмма «Сто минут хохота»
(В программе самая смешная английская кинокомедия
и советская короткометражка «Мистер Питкин в тылу
вркга»'и «Самогонщики»). Начало в 9. 11, 13. 15, 17,
19, 21 час.

Малый зал

7 ноября. Художественный фильм
«Бес в ребро».
Начало в 11.30, 13 30. 17.30. 10.30, 21.30.
8—-14 ноября. Художественный фильм «Авариядочь мента».
Начало в 11.30, 13.30. 17.30, 19.30,
21.30.
7 ноября. Мультсборннк.
8, 9 ноября. «Счастливого плавания».
10—13 ноября. Мультсборннк «Да здравствует Ссрвац» (ВНР).

14—18 ноября. «Воля вселенной». Начало

в 9.30.

15.30.

ДК «ОКТЯБРЬ»
7 — 1 1 ноября. Гастроли эстрадной зртнетки
Вески. Начало в 17. 19, 21 час.

Анне

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Абонент Н 15в
Скромного, порядочного мужчину с разносторонними интересами в возрасте до 43 лет, ростом
не
ниже 175 см приглашает к знакомству
одинокая,
блондинка с голубыми глазами. Условия для
совместного проживания есть. Буду признательна за
письмо с фото.

Абонент Н-157

же приложил .ключи, монеты. Прилипли не юлько металлические
предметы.
но и пластмассовые.
расческа, авторучка...
Древние говорили, что
самое трудное — это познать сеоя Валентин Георгиевич ио пути познания себя идет уже очень
давно. Еще живя на Украине, успешно лечил детей от испуга, используя
гипноз, некоторые
виды
иаралнчей.
Но, конечно,
о его биополе
и других
способностях знали тогда
только близкие.
Время
было такое что отрицалось осе необычное и нестандартное Ну и конечно. много ПрилуцкнЙ достиг тренировкой.
И сегодня он. выступая
на г,цене, свободно демонстрирует не только умение «притягивать» к себе
предметы но и такой известный трюк, что показывают заезжие профессиональные
фокусники
Вводит человека в состояние сна и укладывает его,
едва касаясь головой
и
ногами, между двух стульев.
Нашу беседу с Валентином Георгиевичем прер-.
вали пришедшие на занятия ребята старшей группы. И тух же пожелали
продемонстрировать
все,
чему научились.
Для начала мне дали
рассмотреть черную ' повязку. что надевают артисту на глаз».
Честное слово, она была непроницаема. Но тем
не менее Лиля Махумадеева из школы
28 и
Денис Зардев из школы

Хочется, тепла, взимания, заботы близкого человека с развитым чувством ответственности за свою
семью. Я и мой пятилетний сын будем рады встрече с мужчиной до 40 лет. рос г ом выше 170 см, не
пьющим, с чувством взаимопонимания.

>й> 4 угадали и назвали
все 25 цифр, развешенные на специальном стенде А потом Денис,
не
снимая повязки
с глаз,
попросил
у меня какойнибудь документ. Достала паспорт. Двенадцатилстний Денис, замерев
и
чуть пошевелив
губами,
назвал
присутствующим
не только
паспортные
данные, но и сказал, как
меня зовут по имени
и
отчеству, разгласив
при
этом истинный
возраст
женщины
с точностью
день в день.
— Мне тяжело, я очень
напряжен, когда читаю не
видя. — признался
Денис. — Но
это результат тренировок, и,
думаю. я научусь еще большему.
Честно говоря, я люблю, удивляться. И всегда
радук>сь, когда встречаю
в 'Жизни необычное явле- /
ние или людей. Прилуцкий и его юные циркачи
уверяли меня, что каждому человеку многое дано
и многим он может овладеть, тренируя свой мозг
и память.

Абонент Д-167

Вдовец, 48 лет, рост 175 см, русский, образование средне-техническое, стоит на очереди нй жилье,
характер мягкий, добрый желал бы создать семью
с женщиной 4 2 — 4 5 лет русской
или украинкой,
вдовой, имеющей жилье.

Абонент Д-171
Прошу откликнуться
женщину-ровесницу.
не
склонную к полноте, желательно русскую, которой,
как и мне, не повезло в жизни. Вдовец, 52 года, рост
165 см, рабочий, не курю, спиртным не злоупотребляю. жильем обеспечен. К письму прошу фотографию. которую обязательно верну.

Если вас заинтересовало одно нз объявлений, пишите по адресу: Нижневартовск, ул. Левина,
9,
корпус 2, служба знакомств, абоненту №...
Отправляемые вами письма необходимо оплачивать. Оплату в сумме 1 рубль 25 коп. можно произвести непосредственно в службе знакомств или
почтовым Переводом яа расчетный счет № 50001
Жялсоцбанка. Полученную квитанцию вложите в
ваш конверт.

Что ж, давайте
поверим и мы. Ну а кто сомневается — сходите на концерт Вам покажут чудо,
которое
Валентин Георгиевич называет обыкновенным.

Т. ШИРОНИНА.
Фото Н. Гыигазова.
Вниманию читателей!
Следующий номер газеты выйдет 14 ноября.

За редактора
Л. УФНМЦЕВА.

>А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА ГАЗЕТУ «НЕФТЯНИК»?

НАШ АДРКС: 626440, г. Нижневартовск б, центральная база производственного обслуживания по прокату и ре
*<ЯГ1Т бурового оборудования {ЦБПО во ПРБО), II втаж. Телефопы: редактора—7-23-58; ответственного секре
1г*ря — Г-22-25;
иоррвсно*де*?ов —7 23-34, 7-27-95;
7-27-95; фотолаборатории — 7-22-43.
ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
Дя* тес* 626440. г. Нижневартовск-^,
>зажал тжпегрфкя управлении ивдвтелвств, иолигрвфив н книжной торговли Тюменского облисполкома.

к.

Справки по телефону:
7-53-60, 7-30-05.

Администрация
УЭЭС.

Фильмы — детям

ычайной программе циркачей уже прошел по городу Нрилуцкого с
его
студией приглашают
*
школы, училища города
Я попросила мага-чародея
объяснить эти чудеса
— Ч;дес нет, тем более
вы меня давно знаете, —
улыбнулся в ответ
! 1 рилу цки А
И дав задании
будущим циркачам заниматься сомостоятельнь, он
начал показывать все, что
у меч т.
— Поднимите руки ладонями ко мне. Что
вы
4}вствуете?
И сомневаясь изо всех
сил, я вынуждена
была
признать от ладоней Нрилуцкого идет тепло, причем с еле уловимым, легким ветерком...
11редугадывая мой вопрос. Валентин Георгиевич
поспешил
объяснить:
л Нынче летом я побывал
н Нальчике Там демонстрировалась
своеобразная выставка, посвященная исследованиям Н Л О
и прочим необычным явлениям. Слециалисты-уфологи работали со зрителями. отвечали на вопросы. разъясняли, нссл».докали Измерив специальным прибором мое биополе. объяснили, что энергии не самая сильная, но
своеобразная. Как я сам
и предполагал, наиболее
сильное излучение
идет
от ладоней, лба и груди
А так называемая •подпитка» происходит от спины. Когда я лечу или просто воздействую иа челозека, как на вас только
что,
руки, лоб как бы
наполняются теплом,
а
спина наоборот холодеет.
— Когда вы заметили,
что способны
притягивать. как магнитом, металлические вещи?
— Случайно. . Я ношу
крестик. Сделал цепочку •
покороче,
наклонился
умываться, а крестин, что
называется, прилип. Я тут

В сяязи с ликвидацией
с 1 ноября 1990 года Управления
ло ЭЭС р/о
Н Ж К Х и созданием на его
основе двух предприятий:
государственного
арендного предприятия по вксплуатации внутридомовых
электросетей
«ЭлеИтробыт» (обслуживание капитальной застройки города
ПРЭТ-1. 2
п/о
Н Ж К Х , кооперативы расположенные
в 5, 9-тнэгажных домах)
и государехвенного
арендного
предприятия по эксплуатации электросетей «Горэлектросеть» (обслужива*
ние всех остальных
потребителей
электроэнер'
гин) всем
потребителям
электроэнергии
в срок
до 01. 01. 91 г. необходимо оформить договорные отношения с соответствующими
энергоснабжающими предприятиями.

1
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Газета выходит
в среду и субботу.

ПРИГЛАШАЕТ
«БЕРЕЗКА»
Производственный кооператив «Березка» проводит реставрационно-переплетные работы
художественной, научной
и
прочей литературы.
Наш адрес: ул. Самотлорная,
120с
телефон
7-49-09 Время работы с
8.00 до 17.00 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.
Проезд автобусом Л6 4,
9 до остановки «Энергонефть.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА КУРСЫ!
Для тех, кто стоит перед проблемой повышенна своей квалификации
или приобретения новой
профессии, городское общество «Знание» предлагает:
Краткосрочные
курсы
повышения квалификации
секретарей
руководящих
работников. Комплексная
программа «Современный
Секретарь»,
разработанная но зарубежной методике осуществляется преподавателями города Риги. Начало занятии с 19
ноября
Двухнедельные курсы
но правописанию для учащихся средних школ
и
поступающих а вузы. По
методу
индивидуальной
подготовки
с ооучающимися будут работать специалисты
лаборатории
обучения русскому языку
А П Н СССР.
Набор ограничен!
Курсы повышения квалификации: финансы
в
промышленности. Финансирование и кредитование
народного хозяйства.
Экономика материально - технического снабжения.
Курсы подготовки официантов с выдачей квалификационных удостоверений Ленинградского училища данного профиля.
Курсы подготовки
и
переподготовки
— инспекторов кадровой службы, методистов
детских
садов.
Курсы делового и разговорного
английского
языка
(в том числе пс
методике Ваганова).
Курсы освоения
компьютерной техники.
Обращаться по адресу,
пр. победы, 4. каб. 23,
общество «Знание», телефоны
для
справок:
3-78-45, 7-19-57.

Печатаете*
офсетньш способом
Нвдекс издавая 34387.
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ОРГАН
П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА.
П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА ЙЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

Нижневартовск. Годовщина Октября

Наш корреспондент Т. Пыркова встретилась с
заместителем председателя городского Совета
В. ТИХОНОВЫМ и попросила ответить на несколько вопросов относительно работы второй
сессии депутатов горсовета.

Нынешнее
празднование 73-Й годовщины Октябрьской революции
в
нашем городе прошло не
традиционно. В десять часов утра колонна приверженцев платформы
ЦК
КПСС, ветеранов войны
и труда
прошествовала
уже знакомым
маршрутом по улице Ленина. К
собравшимся с приветственным словом обратился
секретерь
ГК
КПСС
С. Верин.

Почти в это же время
траурная
колонна под
звуки
соответствующей
мелодии появилась
на
площади между улицами
Ленина и Омской. Здесь
состоялся митинг, организованный
представителями Демократической партии России. В коротких
(трех- пятиминутных) выступлениях были воскрешены не самые
лучшие
страницы 73-летней истории Советского государства. Ораторы
призыва-

ли быть благоразумными
и впредь не делать ошибок, порочащих государственный строй Без покаяния мы не можем идти дальше, говорят демократы. организаторы митинга. '

Н. ГЫНГАЗОВ.
Фото автора.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
12 ноября в объединении состоялось заседание совета руководителей. Рассмотрены итоги хозяйственной деятельности
в октябре и задачи коллектива объединения на ноябрь На заседании подчеркивалось, что обстановка на промыслах в
отчетном месяце продолжала усугубляться и отставание от госзаказа* к концу
октября составило 2.806 тысяч тонн. На
день заседания совета «минус» превысил три миллиона тонн нефти.
Жаркие дебаты на заседании вызвало
обсуждение структуры аппарата управления объединением. Вниманию собравшихся было предложено три
варианта
структуры. Согласно первому
аппарат
представляет собой исполнительную дирекцию добровольного объединения предприятий с минимальным числом функций
и незначительной численностью персонала. Несмотря на кажущуюся
современность. и привлекательность
этого
варианта участники заседания были едино душны во мнении, что в условиях нестабильности экономики, отсутствия рыночных отношений такая структура приведет к дальнейшему развалу нефтегазового комплекса.
Прямой противоположностью первому
является третий вариант структуры, авторы которого предложили оставить всспрактически без изменений, ограничившись лишь механическим сокращением
аппарата объединения. Непопулярность
такого подхода была обнаружена в первые минуты обсуждения:
предложение
«консерваторов и было дружно отвергнуто

СООБЩЕНИЕ
17 ноября в 10 часов
в актовом зале объединения состоится V I отчетно - выборная партийная
конференция
Ннжневартовскнефтегааа.
Регистрация делегатов и приглашенных с
9 часов.
Йирт&ом.

«Золотей серединой» в подходе
к
формированию структуры аппарата стал
второй вариант, или переходный. Сохраняя нынешний статус объединения
и
предприятий, он предусматривает частичное изменение функций аппарата объединения — их остается восемь, реорганизацию ряда служб и отделов и сокращение численности на 32 процента. Пс
мнению авторов и большинства руководителей предложенная структура позволит сохранить существующие хозяйственные связи, повысить эффективность
управления комплексом. Правда, именно второй вариант, принятый, как гово
рнтси. за основу, вызвал наиболее про
должительную дискуссию. Разногласия
касались целесообразности тех или иных
отделов в центральном аппарате, их численности и т. Д.
Не менее жаркие споры вызвало обсуждение моделей экономических взаимоотношений внутри объединения. Иметь
лн каждому свой расчетный счет.
или,
сохранив хозяйственную
самостоятельность предприятий, открыть один, объеднненческий? Сторонники второй точки
зрения пытались доказать, что концентрация средств в одних руках сулит значительный экономический выигрыш
без
ущемления интересов каждого коллектива. Напротив, руководители предприятий увидели в таком предложении опасность для своей самостоятельности. По
предложению некоторых
выступавших
окончательное решение по этому вопросу
предстоит принять через несколько дней,
после детального изучения всех нюансов
двух предложенных моделей.

НОВОСТИ

У базы

новоселье

Недавно справила новоселье база по прокату
и ремонту электропогружных установок. Из дере-

ления
производственнотехнического
обслуживания и комплектации оборудованием объединения.
Что же касается УПТО и
КО. то после
реорганизации оставшиеся отделы
этого учреждения переведены в здание аппарата
объединения.

вянного двухэтажного барака. где раньше размещалась контора предприятия, специалисты
базы
переехали в трехэтажное
кнрднчаое здание управ-

/

—Владимир Павлом1»,
мне как корреспонденту
приходилось приобщаться
к работе сессии и определенное
мнение
о ней
сформировалось. Я считаю ее значительным со
бытием в жизни города, в
результаты — плодотворными. Но существуют и
противоположные мнения
как среди депутатов, так
и среди жителей города.
Средя журналистов, кета
тн, тоже. Поэтому хотелось бы услыяать, а что
иы, как одни из руководителей горсовета, ответите но поводу иных суждений. Например* такого:
«вопросы на сессию готовились плохо... к

ку и проголосовав, их не

—
знаете, возможно,
различные мнения и о работе сессии,
и о работе горсовета вообще основываются
не на том,
каким видится факт, а на
том. каким
его кому-то
хотелось бы видеть Скажем, некоторые
считают
негативом изменение первоначально составленного
президиумом
горсовета
проекта повестки дня сессии. Я же считаю это явлением несомненно положительным. Потому
что
она не была
воспринята
догмой.
как в прежние
времена. Изменение повестки дня произошло как
раз в результате активной
работы постоянных комиссий и депутатской группы
. коммунистов. 'То есть это
говорит о серьезной подготовке к сессии. А также о том, что уже в самом начале наметился неравнодушный, творческий
подход депутатов к предстоящей работе.
И вот
этот заданный тон сопутствовал и всей сессии.

— «Сессия работала непродуктивно, потому что
никаких конкретных решений
ие было принято...».
— Если на первой сессии нередко
в решении
каких-то вопросов депутаты заходили
в тупики,
то на этой таких
ситуаций
удалось избежать.
Всегда выходили на конструктивные
решения,
пусть даже, порою,
достигнутые
на основании
компромиссов. Да, некоторые считают «минусом»
создание во время сессии
комиссий,
скрупулезную
проработку в них проектов решений.
А
это
«плюс». Это снова товорит о том, что
в работе
сессии принимали участие
все депутаты. Ведь поднимались
самые насущные
городские
пробПросто ЙОДШФ ру-

решишь. И каждый старался вникнуть в суть вопросов прежде, чем сформировать
свое мнение.
Именно это и позволяло
вырабатывать
какую-то
общую позицию А в комиссии ведь входили люди с различными
точками зрения.
Сессия
приняла ряд
важных и достаточно конкретных решений
Они
отражены в документах.
И говорить иначе может
лишь тот, кто судит о ее
работе понаслышке
или
истолковывает предвзято
Это н определение будущей градостроительной политики.
Л определение
концепции рынка жилья'
К очень ответственным отношу я решение о работе
городского Совета я условиях перехода
к рыночной экономике. Сегодня, к
сожалению, расписать все
в деталях, как р*то будет,
невозможно. Потому что
на самом «верху» принята не программа, а
направления движения.
В
связи с этим и мы смогли
определить лишь направления.
Не направления
движения
к рынку явно
отражены в решении сессии.
— «Некоторые вопросы
имели
информационный
характер. Зачем нх надо
было вообще выносить на
сессию...»
— Были и такие вопросы, которые требовали не
столько решения сессии,
сколько информированности и депутатов, и жителей города о том, как они
решаются. Именно такая
цель и ставилась
Не
больше. Например.
осо'бую озабоченность вызывало состояние
нашего
потребительского
рынка.
После рассмотрения этого
вопроса выяснилось, что
настоящее положение дел
ие соответствует тому беспокойству, которое
возникло среди жителей города. Что касается продуктов питания, то
мы
обеспечены ими
гораздо
лучше, чем многие другие города России и, в
том числе, Тюменской области Следует
отметить
большую заслугу в этом
объединения и УРСа нефтяников. К таким же можно отнести и вопрос
о
ходе подготовки города к
зиме. Здесь две основные
проблемы
существуют:
пуск котельной .N6 5
и
перекладка
газопровода на улице «5-Г1»,
И
вряд ли мы на сессии чтолибо конкретно смогли бы
решшь, ЕСЛИ бы НЕ БЫ-

)

ла пропе-дена большая работа п этом плане до нее.
Вашим генеральным
директором В. Иалием и руководством треста Самотлортрубопроводегроя
в
данном случае была
занята правильная
позиция к именно благодаря
этому сессия только заслушала информацию об
уже принятых решениях
— Что вы относите
к
«мшпсая»?
— Все-таки в повестку
дня было включено слишком много вопрос.03.
К
концу сессии
чувствовалась усталость депутатов
от того напряженного ритма. в котором она проходила Н в этом плане мне
представляется
правильным принято*- решение о
передаче некоторых функций горсовета президиуму.
То есть
в своем регламенте обговорили, какие
вопросы относятся исключительно
« компетенции
Совета и их необходимо
вынести на сессию, а какие
президиум Совета
сможет решить в межсессионный
период
Если
раньше президиум и принимал какие-то решения
то они не носили законодательного характера. Теперь по определенным вопросам такие полномочия
ему даны. Это, конечно,
позволит избежать в дальнейшем затягивания работы сессии и даст
возможность сосрсдоточить ее
внимание на самых важных направлениях жизнедеятельности города
К неудачным надо отнести вопрос о состоянии
борьбы с преступностью.
Потому что все мы, депутаты, оказались неготовыми обсуждать его, не прочувствовали
до конца
проблемы. Но относя
к
неудачным.
не означает
считать бесполезным Определенное виде ние проблемы высзетнлось.
Мы
сошлись в том, что
решать ее все-таки
нужно
не просто изысканием возможностей пресечения правонарушений.
то есть
борьбой со следствиями,
а устранением самих причин, вызывающих
преступность,
в том числе
социально - эконом и ч еских
Соответствующей
постоянной
депутатской
комиссий было дано поручение поработать
над
данным вопросом Будем
надеяться, что он будет
подготовлен
на новом
уровне, и конкретные решения по определенным
моментам мы примем. В
частности.
по созданию
муниципальной милиции

— Кстати, мнение представителей правоохранительных органов. Сессия
зря отклонила предложе
Оквданне ил 2 стр.
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свонх кухнях начали спорить, кто же в действительности и* корнит: мэр
С. Селезнев нлн В. Палий?

И ВАХТОВИКИ
РАБОТА ТЬ
УМЕЮТ

сем правильные выводы.
Относительно
политических дебатов.
Я высоко
«яе вксп «» город баоцениваю работу группы
тальон внутренних войск...
депутатов - коммунистов
— Я считаю, что прона сессии.
Но убежден,
филактикой преступлений
что
навязанная
ими поли— Возможно.
кому-то
и охраной правопорядка
тическая
дискуссия
была
не импонирует
наметивдолжны заниматься хоронапрасной.
В
сущности
шееся сближение горсовешо подготовленные и хоона так ни к чему и не
та и без сомнения самого
рошо оплачиваемые пропривела
И на мой взгляд
сильного в городе объефессионалы. Трудность—
первоначально
принятое
динения. Ня уровне руков изыскании средств Но водства еще
решение
президиума
о
до сессии
том, чтобы воздержаться
зачем вам. скажем, опла- ' были сделаны определен
от шествий н манифестачивать содержание
ба- ные шаги навстречу. Пс
ций.
было
правильным.
тальона, если эти деньги
многим вопросам мы наПотому
что неминуемо
можно вложить в ту же шли взаимопонимание. А
должны были возникнуть
муниципальную милицию.
главное в том. что
мы
разногласия
между комИ потом такая милиция—
должны объединить свои
мунистами
и
членами десила постояннодействую- усилия для
выполнения
мократической
партии
шая А батальон сегодня общих задач — как улучРоссии. Ибо существуют
прислали,
завтра забра- шить нашу жизнь.
Без
разные видения и оценка
ли.
договоренности с объедисвершившейся
резолюции.
предКомиссии депутат- нением. другими
О преимуществах и нежет быть, поэтому просто
Я
вхожу
в
ДПР.
раздедом с ремонтируемой сква
не
ские меудоннетнорнте ль- приятиями горсовет
достатках вахтово-экспедиев по вине бригады не бы- шиной Всегда хорошо от
ляю
ее
позицию,
но,
как
сможет
воплотить
многие
не работали н иежсесси
ционного метода рассужда- вает. Выделить кого-либо дыхали. высыпались. Сами
и все члены президиума,
свои решения. Ио
тому
омнмй период...
ют до сих пор У каждого
из бригады сложно, но все
в
том
числе
и
коммунипостельное белье стирали,
же рынку жилья, по пока
этот
счет
имеется
свое
же вахты, которыми рукосты.
проголосовал
за
его
сами
пищу готовили. Ва
— Так уж заведено, что
требительскому
рынку.
мнение. Остащук Дмитрий
водят Л. Андрушакевич и
решение. И еще. я глугончик забрали, и вопрос
в основном мы все, жите- Нам не выгодно конфликВасильевич, мастер капиВ. Пастернак, можно счибоко убежден что на сесо его возврате до сих нор
ли города, уезжаем в оттовать. Наоборот мы подтать лучшими. Что же касиях горсовета
дошкио тального ремонта скважин,
не решен,
хотя брнгадь
пуска летом.
Депутаты держиваем и будем подруководит
«летающей
сается Д Остащука, то обращалась по этому повопоменьше
звучать
полине исключение
Поэтому
держивать
стремление
бригадой и его мнение одон дисциплинирует бри- ду с коллективным письтических мотивов.
Онк
комиссии напряженно и
нефтяников освободиться
нозначно: «Хорошо рабогаду личным
примером
уводят
от
сутн
решаемых
мом даже к министру
продуктивно работали не
от экономических
оков,
тают вахтовики». А докаВсем импонирует его умепроблем.
Это
не единственная
пять месяцев, а половину
свободно
распоряжаться
зательства этому есть. В
ние организовать труд, испроблема,
которая мешает
из них И тому же,
на
плодами своего труда, до—Владимир Павлович,
прошлом году
бригада
полнительность н аккурат- работе бригады. Бригада
мой
взгляд, с количе- бытой нефтью И готовы
однако ны стали инициа- Остащука была признана ность.
мастера Д. Остащука выством комиссий мы пере- в этом помогать. А
на
тором состоявшейся
ив лучшей по министерству.
Ремонты, выполняемые
нуждена простаивать из-за
боршилн. И на все прос- этой сессии было принято
встречи иаличест , Выполнив
28 ремонтов
бригадой, относятся к чис- отсутствия
спецтехннки
то не хватало депутатов, решение — поручить гори городе волнтя- вместо 24, бригада дове- лу сложнейших Специа- Рады бы здесь экономя 1Ь
способных
в них занн
исполкому
до третьей
наярявлеинй. Что ла производительное вре- лизация на ремонтах
по
солезой раствор для его
маться Мы упустили ра
сессии рассмотреть
вопже вис побудило тав вне- мя до 97.6 процента, при восстановлению (циркуля- повторного использования,
боту по месту жительстрос о стабильности рабо
запно к атому?
этом средняя
продолжиции жидкости в скважине,
но опять-таки нет машин
ва, в трудовых коллекти
ты нефтегазового
комтельность
одного
ремонта
ликвидации гндратно -падля его сбора и вывоза
вах. чем заслужили в обплекса в 1991 году. Что
—Далеко не внезапно
была сокращена до 279 ча
рафиновых пробок позвощем-то справедливую кри- же касается частных колТакал встреча давно на- сов при нормативе в 334
Вот один из многочисляет
им выполнять работы
тику. Поэтому в дальней
костей с переходом
на
зрела н такие встречи не- часа
ленных
примеров вынужкачественно н с ускоренишем речь вести, видимо,
личности.
то они уже
обходимы. А ускорила ее
г
денных
простоев.
ЗаконБолее
емн
лет
возглавем
нужно о сокращении ко- всем, по-моему,
набили
как раз политическая дисчили
ремонт
скважины,
неляет этот коллектив ДмитВахтово - экспедиционмиссий.
объединении
оскомину
и становятся
куссия на сессии, послеобходимо
ыымьпь
раст
ный метод,
когда люди
функций, чтобы охватить
скучными. Ну. наверное,
довавшие за этим обра- рий Васильевич. Для больвор, но заказанного агре
шинства
работающих
он
работают
без
выходных
все обозначенные направне §ту проблему
нужно
щения
в газетах,
где
гата нет. Время уходит, а
земляк.
Родом
нз
Ивано^
две
недели,
требует
соотления деятельности
И
решать, кто лучше —Секаждая сторона высказадобытчики
уже- ЖДУТ, им
Франковска. Окончил Дроветствующих условий трутут сессия приняла ряд
лезнев или Палий. Частлась о своих
интересах.
надо
скважину
запускать
да и отдыха. Казалось бы.
конкретных решений.
ные амбиции и раздуваРазличие
политических гобычекий нефтяной технии
нефть
добывать.
В этом
кум.
После
службы
в
а
р
все предусмотрено
для
по этому поводу стравзглядов очевидно
Очегоду н вовсе сложно запо—А как насчет «ней- ние
мии
с
1981года
живет
и
капитальщикоЕ
НГДУ
Бестей вредят ведь
всем
видно к то. что спорить
лучить технику.
тральных» камушков: «не нам.
К тому же часто инпо поводу правоты чьих- работает в Нижневартов- • лозернефть ь этом набудем судить Сонет стро- формация о том, что ду- то
правлении. Живут вахтоДело в том,
что этот
конкретных бесполез- . ске.
го, он еще «ало робота
вики
в
городе,
в
благоуст.
На
двухнедельную
с
и
цех
с
мая
перешел
на
мают и говорят
в горсоно. Каждый
отстаивает
ет, подождем, будет лн он вете и что думают и говороенном общеяотж,
Но
бирскую вахту
ремонтаренду. Если раньше массвои принципы Но я кана самом деле аоботить- рят в объединении, нанедовольны
они
этим.
ники прибывают нз своих
тера подписывали водите
тегорически против того,
сн о нуждах города...
Людей
выматывает
длидеревень.
К
труду
они
прилям путевые листы н осстолько иская'.ается. что
чтобы вот эта
разность
тельная
езда
Из
города
учены
с
детства.
Опыт
р
а
новном по I1 часов.
то
— Нетрудно заметить в
только диву даешься Повзглядов переходила
во
час едешь на промысел,
боты в северных условисейчас этого* себе никто
таких суисдениях попытку
этому. конечно, необходивражду, чтобы мы каж*
да еще по всем бригадам
позволить не может. Принастроить
общественное
мо более контактное общедый из своего угла обли- ях тоже достаточный, еще
прокатишься, В1 дь на 3—
до
формирования
этой
ходится учитывать все замнение оответстаующим
ние.
чали друг друга в суще4 бригады выделяют один
труди
траты Хуже стало з цеобразом: мы. жители гоствующих
и не сущест- бригады многие
автобус
и он, естественно,
л'ись
на
промыслах
Варьхе и с обеспеченном инрода сами по себе, а СоДолжен однако сказать
вующих грехах, опять же
переполнен. Уставшие от
егана, Мегиона, Самотлострументами.
Вроде бы.
вет сам по себе
НаверМеня удивило и обескузачастую искажая
сущухабистой
дороги люди верв.
бригады работают по конное, посмотреть.
подож- ражило обращение В. Паность
позиций.
Впро
дут прием и сдачу смены.
Успехи бригады Д. Остатейнерному методу, но в
дать — так не получит- лия, напечатанное в «Лечем. такое положение дел
А тем. кто уже отстоял
щука обусловлены четкой
последнее время начались
ся. Совет ведь состоит из
нинском знамени». В нем
никого не должно устрадвенадцатичасовую вахту, сбои. Комплектуют зака?
народных избранников И
он говорит, что депутаты
ивать Поэтому и
про- организацией труда, высодаже времени ие хватает,
ким
уровнем
трудовой
не полностью. " то одного
еще в период предвыбор- ушли вправо и не могут
изошла встреча предстачтобы умыться и привести
дисциплины. Получив план
нет, то другого
Все это
ной кампании было заяввызывать доверия.
Что
вителей КПСС. ДПР. несебя в порядок. Водитель
работ на скважину, мастер
влияет на производительлено нынешними депутанужно объединяться вокформальных организаций
вахтового автобуса ждать
вместе
с бурильщиками
ность, Наверстывая упутами е том. что новая соруг нефтяников. Но ведь
—клуба гражданских инине будет, ему ехать
за
детально
изучают
задание
щенное из-за вынужд нветская власть, тем
и
это уже было. Объединициатив.
добровольного
людьми
в следующую ных простоев врс мя. бригаСразу
же обговаривают
отличается
о? прежней, лись вокруг ведомств, и ни
общества избирателей, а
бригаду.
А
ведь
год назад да вынуждена ускоряться
ход предстоящих
работ,
что она не над, а вместе.
к чему хорошему это ни
также журналистов. Соэтих
проблем
не
существосогласуют,
какой
инструна основных операциях.
брались, чтобы, так скаИли вместе с. жителями, привело. Разве не нефтяни
вало Был у бригады свой
мент. какое оборудование
зать.
посмотреть друг
города мы достигнем бла- к и т о ж е ратовали, выбирая
приспособленбудет необходимо, когда и аагончик.
другу в глаза, убедиться,
М. ДАВЛЯТШИНА,
гополучногс
существовадепутатов, за лозунг «Вся
ный
под
жнлье.
Сами его
какую технику
следует
что все мы люди самые
инженер
отдела по расния. или вместе окажемвласть Советам!».
Так
ремонтировали, сами утепзаказать.
Все.
решения
обыкновенные.
Начали,
пространению
передового
ся внизу, и совет уйдет в
вокруг Советов надо объляли А главное, жили ряпринимаются сообща, моконечно, с упреков к. наопыта НИС.
отставку. То есть не из^
единяться. чтобы вот эту
верное, до взаимопонималировать горсовет
надо,
реальную власть обеспения
нам еще далековато
а консолидироваться
с
чить.
Но сам факт понимания,
ним. чтобы добиться об—Скорее всего обре- что есть общие пути нащего успеха На чем еще,
щенке
ноявнлоьь как ших совместных действий
порой, основывается относледствие
политических в которых
мы должны
шение к Совету? Вот я
дебатов
на
сессии
относи
консолидироваться,
на
знаю там людей, они мне
те явно празднования 7-го мой взгляд, состоялся.
симпатичны н поэтому их
ноября и менее всего с
2 0 — 2 1 октября в Моск- лозунгами поддержки курподдерживаю ' А мне этот
оппозиции
центральной
целью
нарушения опреде—-И» обобщая все скаве проходил учредитель- са российского парламента
депутат не нравится, повласти, следующей курлявшихся контактор. На занное читателям нашей
н объединения демократиный съезд движения «Деэтому Совет работает плосом КПСС». Съезд приз
состоявшейся . недавно,
ческих сил республики. В
мократическая
Россия».
хо. Необходимо все-таки
вал народы России «подкстати, в период работы
около» держать парламент РосИ конечно же. Нижневар- нем участвовали
объективно смотреть
на
—Хотелось бы еще и
сессии.
ирессконфереи
двух тысяч
человек —
товск тоже был на нем
вещн. Есть реальная сосии, его демократический
еще
раз
подчеркнуть.
Все
дин В. Палий сваха* нрнпредставителей 10 партий
представлен.
Делегаты
ветская власть, она
реблок в деле защиты сувемы, н депутаты, к нефтянговп то
го же.
ЧТО
И ем,
мерно
же, что
к 14 общественных оргаНихшевартовского отделеально существует н
реренитета».
ники,
к представители
что еж рад
потепления» других профессий и полинизаций н движений. Быния Д П Р Юрий Голеицов.
ально работает.
«Поставлена практичесязанноотнишеипй.
ла
оглашена
приветственАлександр
Попов
н
Михатических
течений
—
жикая
задача — создавать
—Нн сессии
так нлн
ная телеграмма Б. Ельциил Саламатов
возвратирегиональные д< мократн— Мне. знаете, тоже хо- тели одного города, будуиначе снов» прозвучал*
на. Принята политическая
лись . по их словам, с «пощее которого прямо завические движения», — подвоз
тема нонфрентащнн горсо- телось бы верить:
резолюция,
в которой го- черкнул А. Попов.
зитивными
впечатлениясит
от
то^о.
найдем
ли
мы
можно, из контекста пубвета н нефтяников. Как
ворится со решительной
ми» Съезд проходил под
Г. ВБРБМЕЯ.
следствие, жителе городе ликаднн я сделал не сон- общнЦ язык.
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РАЗУМНОЕ РЕШЕНИЕ

)

В прошлом году в нашей газете широко обсуждался зопрос о распределении построенного жилья
среди нефтяников. Напомним читателям, что разговор это! был начат инженером отдела социального
развития
<>бъединения
М Коленнченко
(«Ному
жить во «дворпах*) • и
председателем
профкома
объединения А. Пннчуком
'«НепоЛсдншае
хнжнны?»). Авторы предлагали
упорядочить снос времеивого жилья в соответствии с
принципами
социальной
справедливости, т. е подряд сносить только в зонах капитальной застройки. В остальных случаях
выборочно, учитывая стаж
работы балочннкв, в порядке
очередности
иа
предприятии
На эти выступления откликнулись рабочие, служащие объединении, профсоюзные работники, поддержавшие авторов. Далее
так продолжаться не может. писали они. очереди
на жилье вот уже несколько лет почти не двигаются.
Под
централизованный
скот балков отдается более половины жилья, в результате чегс люди, проработавшие в объединении
Ю — 1 5 и более лет. ютятся в каморках, а те. кто
поселился а балке (зачастую незаконно) ГОД-ДВА
назад получают благоустроенное жилье.
Вопрос был. аынеген на
обсуждение профсоюзной
конференция объединения,
которая решила с 1 январи нынешнем года все новые квартиры
распределять по предприятиям
с
тем. чтобы коллективы ре

шали сами, кому из балочликов выделять жилье в
первую очередь, Год на исходе. Каков же результат
решения профсоюзной конференции
объединения?
Оправдывает ли себя новый порядок распределения жилкя?
Нот что рассказал нам
председатель
профкома
УТТ -V) 5 Виктор Вясилъе»кч К О П Н И Н .
— Как распределить все
выделенное нам по плану
жилье, было намечено на
профсоюзной конференции
управления.
Половину
квартир было решено отдать очередникам по второму списку, на первый
'льготный) список -— 10
процентов и 35 процентов
под снос балков У нас были семьи, живущие в ветхих балках с 77 и 78 года. стоящие на очереди
много лет. Но раньше мы
бессильны были им помочь. т. к они жили
в
разных местах и никак не
попадали
а зоны сноса,
запланированные объединением.
А на очередь,
сами знаете, жилья давали жалкие крохи
Ныли
годы, когда очеведи вообще замирали. И получалось, что люди, прожившие в балках
не более
двух лет, а то и год, переезжали я благоустроенное жилье, а балочникн,
простоявшие
в очереди
свыше 10 лет, оставались
в прежнем положении. Конечно, это было несправедливо и рождалс много
недовольств.
.Нынче мы имели возможность дать квартиры
шести семьям балочников
из списка очередников. А
всего у нас получили квартиры *7 семей, проживаю-

Мы родом из детства

щие в балках, . включая
тех, кто яшл в аварийных
строениях, и погорельцев.
Распределяя жилье,
мы
старались в новые дома заселить тех, у кого большой стаж работы, а балочникам, попавшим в зону сноса и работающим у
нас сравнительно недавно,
выделять освободившиеся
квартиры.
Учитывали вее, Не только стаж работы, но и
положение семьи. • Например. семье с тремя детьми, из которых чдвое —
грудные близнецы, постарались зыделить квартиру
в этом году, хотя они и
стояли в списке молодых
семей под
8.
Л сравниваю нынешнее
распределение жилья
с
прошлогодним. В смысле
социальной
справедливости — это небо и земля
В прошлом году в нашем
управлении получили квартиры 30 балочников.
но
большикстзэ из них были
с небольшим стажем работы на нашем предприятии.
Из очередников сюда попали только пятеро
Благодаря тому, что все
полагающееся житье мы
распределяли коллективно, по своему усмотрению,
стараясь никого не обидеть н при
этом обеспечить жильем как можно
больше людей га счет освобождающихся квартир, в
этом году у нас справили
новоселья 41 семья. Недовольных почти не бы
ло.
Поэтому
решение
профсоюзной
конференции объединения, принятое в прошлом году.
я
считаю разумным и верным.
Записала
Л. И В А Н О В А .

Ноябрьские праздники для любителем
современной музыки стали праздниками
вдвойне. Гастрольный маршрут по Тюменскому
Северу заслуженная артистка Эстонской С С Р
Анне Вески н ансамбль « Н с м о э заканчивали
в праздничные дни в нашем городе. За шесть
дней эстонские артисты дали 17 концертов дли
нижневартовцев. причем один дополнительный
по просьбе горожан Более 10 тысяч
нижневартовцев стали зрителями эстонских
артистов, чье творчество признательно отмстили
не только громкими аплодисментами, но к
охапками цветов.
В перерыве между концертами наш корр.
Т. Широкина попросила А н н е Вески ответить
на несколько вопросов,
— Обычно
профессии
лальные артисты в празд
яичные дни не спешат с
концертами
в глубинку.
А вм
даже согласились
дать дополнительные. Может
быта,
ноябрьские
праздники для аас б>дни?
— Я вас не пойму
У
артистов наоборот праздничные дни гамые рабо
чие. И тс. чте мы здесь,
это как раз нормально.
—Скажите, как ЕЫ соз
даете слой репертуяр. На
ваш выбор песен как-то
влияет политическая ситуация
в
республик*.
стране'1
— Я никогда
не была
политической певицей И
не буду. Я актриса легкого развлекательного жанра. Пою о желтом и зеленом. о море, о любви,
Марадонне. Считаю, людям нужно отдыхать независимо от любой политической обстановки в об^
ществе. И пусть хотя бы
два часа моего концерта
станут для вас временем
радости к хорошего настроения.
— Вы «кого воете
о
любви. В ваших
песнях
любовь—это чаще всего ра
дость, легкая грусть, яяо
г да драма, ио никогда трагедии...
—Я
оптимистический
герой. Если сегодня пло
хо или вдруг разлюбил*,
верю, что завтра
5уде7.
лучше. Я никогда не отлаиваюсь
и ие советую
другим.
—Часто артисты, объясняв свой успех, счастливую творческую судьбу,
говорят: «мне ' помог случай» нлн «кие
повезло
иа мавстро - композитора,
мой талант вовремя
заметили». Что причина ва*
шей популярности:
случай, маэстро, обстоятельства или упорная работа?
— Я бы сказала.
что
все вместе важно. Но если артист не работает над
собой, не стремится к новым вершинам — к случай тебе не поможет. Илн
артист может этот
случай просто упустить.
Мне на зути к мастерству помогало много хороших людей. В молодо-

сти жо выйти на профес-

сиональную сдену помог
мой брат. Он руководил
куз&кальньш
коллективом. известным в вашей
республике,
и какое-то
зреыя я работала вместе
с ним. К в общем-то
к
профессиональному мастерству я шла достедеяко. как бы поднимаясь по
студеяьцщ. Могу сказать,
что
никому лнчето ве
должна. Ц своей популярностью мвшоку не обязана

музыкально*

«с-ые*

ие »динс1 венные не» псе
ленной, хотела бы
хоть
раз увидеть
летающую
тарелку или повстречать
ин оплааптякила
— Лине, топ» вы и не
политическая певица, о?
нолнтикь в нашем государетве. охваченном перестройкой, никуда
не
уйти. Скажите, что
вы
думаете
о сегодняшней
ситуации п Эстонии, каким видите будущее родной республики?
— Перестройка должна
была в нам прийти. Недь
надо же искать выход из
тупика. ? который мн нее
лопали. Бе« покоит
аэ?

что Лг ?0 лет
нас аоех
-и русских и к«Опцев
поют. Б хорах, играют на
гак изуродовала система.
раэлн чя ы х
музыка л ьн ь*х •»тс трудно в01 гак сразу
инструментах.
П нашей
с нашим старым опытом
семье пели раиьшг я пои мышлением
начинать
ют до с*<х пор.
новое дело
По-моему,
многие нынче обеспокое—Скажите, вы а гснз
ны
дольше тем. кик 5ы
ик такая жг оптимист к*,
урзать себе кусок власти,
к»к на сцеае?
а, не тем, как
сделать
— Я всегда думаю, что
жизнь
действительно
лучзавтра будет лучше.
Но
ше.
подчас
властьне скажу, чтоб я всегда
держащие, даже если хобыла внешне весела, жизтят. — то не умеют. Нот
нерадостна. А з компании
это
обидно. Мне кажется
вообще плохой
человек
лучше,
по примеру царя
Сижу к ничего не делаю
Петра первого стоило приНо может быть это как
гласить на помощь инораз и связано с работой.
странцев.
Поднять
союз
Не могу же я асе время
своими
людьми
почти
невсех развлекать.
возможно.
—Сейчас все верит
п
Я з з то. чтобы все ресгороскопы я судьбу, инопублики были, как
отпланетян,
потусторонние дельные государства. Я за
енды. Как до к атому от- суверенитет, но з рамках
носитесь. Верите ежи
ш
Союза. Кому мы нужны
во что-то?
яг. Згладе?
Да никому.
— П о гороскопу л Рыб*. Поэтому Эстония ориенА что касается
веры... тируется и должна ориенПо-моску. что
человеку тироваться на Восток. Дуна
У налксако,
того
маю, со временем многие
яе чаевать. Казсравс, я наша эстонские маленьф&тдеясткз. Одааздь»
у кие проблемы
решатся,
мевв бил случайный раз- наладится жизнь в страговор со езлахелздаох, к
на а дружба между нароя ему свдьлз. что
о?
дами буде?
не назойлисудьбу КС уйдешь. Ое отвой. а действительно исветил, что хсть го что-то
кренней.
человек должен
верить.
Фото Я. Гынгазова.
А раз так. эяачпт ш уже
чуть-чуть ьспутола*. Хотя л себя
верующей яе
За редактора
Но верю, что мы
Л, У Ф И М Ц Б З Л .
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14 НОЯБРЯ

8.00 Утренняя гкмнас_
I
8 . 1 6 Научно-попул.
в о о 120 нянут
8.05
фялммы:
«Семь раз от
Здравствуй. музыка. В.
вверь..,»,
«Качели,
качели.
«Жизнь Клима Самгииа».
качели...»
8.40
и
9.45
А серия.
9.55 «Слово».
Природоведение.
5
класс.
Литературно-художествен
«Ветер и его работа в
ная
программа.
12.00
дрироде». 9.00 «ПедагоФутбол. Кубок С С С Р . 1/8
гика для
всех».
Кино
финала. «Динамо» (Москласс.
10.05
Испанский
ква) — «Спартак». 14.20
язык.
1 год
обучения.
"Восточный базар». Вы10.35 и 11.35 Физика 8
ступление
фольклорного
11.05 Испанский
а! 1с а мб л я
« Ган джин а >. класс.
язык.
2
год
обучения.
16.15 Диалог с комиьюте.
12.05
«Виктория*.
Худ.
ром. 17.00
Детский час
телефильм.
13.30
Ритми(с уроном
английского
ческая гимнастика.
языка).
' 16.00
Время.
18 30 Политические диаТюмень
логи. 19.20 «Жизнь Клима
Самгина». 4 серия. 20.30
17.50 «ГПТУ-15 - 25
Воемя.
21.00
Коллая*.
лет».
Реклама.
18 0 0
21.05 «Сильва».
Музы«Ладья
отчаяния».
Мульткальный
телефильм
по
одио)гменной
оперетте фильм для взрослых. 18 20
«Откровенный разговор».
И. Кальмана. 1 и 2 серии.
Делегаты вернулись из
23 2 5 ТСН.
Артека.
18.50
Фильм.
П программа
19.00
ТюмеюскиЙ мерив.00 Утренняя гимнас- .диан.- 10Ь**О СпшоЛной
тика. 0.15 Научиолопул.
почи.
малыши.
19 45
фильмы, из се^ади «Пого«Песия на всю жизнь ..»
ворим об этике». Разговор
У нас в студни Гаюриил
I.Й — *Чссть имею». РазЛагей. 20.25 Фильм. 20.45
говор 2-й— «Дуэль». 8.35 к
Пять с плюсом.
0 35 Основы информатики
и пьгчдлительной техниМосква
ки. 9.05 Немецкий язык.
1 год обучения. 10.05 Не21.00
На сессии Вермецкий язык. 2 год обучеховного
Совета
СССР.
ния. Ю 0 5 и 11.35 Общая
2 ЬЗО Хоккей. Чемпионат
биология. 10 класс. «МииСССР.
И С К А — «Хирлзволюция». 11.05 Внвмик». 23 4 0 Дневник Верлпофкна. Передача пятая
ховного Совета Р С Ф С Р .
12.05
< Преступление на
корабле». 2 серия.
Тюмень
17.35 «Голубиная охота». Док фильм
17.55
«На перепутье — человек*. Встреча с преподавателями ТГУ. участниками международной социологической конференции.
18.50
«Искуси т е л ь».
Мультфильм
для взрослых.
19 0 0
Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Дневник сессии областного Совета.

Москва
20.15 Телемост С Ш А СССР.
Эффективность
малых предприятий. 21. Ю
На сессии Норховного Сонета С С С Р . 22.10 Дневник
сессии Верховного Совета
Р С Ф С Р . 23.10 Цок. телефильм «Где оно. королевсгво Лебедня?> О жнзнн и
творчестве поэта, писателя
и художника В Хлебашкопа.
ЧЕТВЕРГ.
15 Н О Я Б Р Я
Москва
I
программа
Г,.00 120 минут.
8.05
Мультфильм. 8.35 «Жиань
Клима Самгина». 5 серий. Э.4С. Творческий вечен композитора Е. Доги.
10.55 Детский час (с у?роп?м английского ЯзьтЫ.
II.55
Коллаж.
12.00
Вромя 16.15 Педагогика
длп всех. На вопросы телезрителей
отвечает заместитель
председателя
Гот образования С С С Р И.
П. Смирнов. 16.45 Объектип. 17.15 Народные мелодии. 17 3 0 Политическ и лиалоги. 18.00 Время.
18 30 ...До 16 и старше.
19 15
«Нить Ариадны».
Дон.
телефильм
19.25
«Жизнь Клима Самгина».
5 сепия.
20.30
Время.
21 0 0 На чемпионате мнра
по шахматам. 21.15 Всесоюзный фестиваль в г.
Тольятти.
посвященный
П. И. Чайковскому. 22.30
Т С Н . 22.45
События и
МНАНИЯ.
Теледиалог советчих и английских общественных деятелей.
Н А Ш А Д Р В С : 6ЖЫ40. г
иовгау Шуротолп ободгдо
адад - Т - Э М З .
Дня « е м :
0*9440. V

тюа.
8.15
«Займите
Парламентский
лсстнис
место на Олимпе». Науч- . РОССИИ. 21.40 Продолжеяо^топул. фильм. 8.35 и
ние вечера
телевидения
9.45
Природоведение. 2
В Д Р ( Ф Р Г ) : мультфильм
класс. «Осенью г колхозе».
для всех «Король лягу8.55
Английский языл<.
шек», «Звезда
мюзикла
Уте Лемпор в гриме к
1
год обучений.
9.25
Зез», «Дом и сад», «Ве«Займите место на Олимтер удачи». «Борис Бонпе». Научио-попул. фильм.
нер». остосюжетиый де10.05
Английский язык.
тектив «Мольтке», хит2 год обучения.
10.3с и
парад «Формула-1». 00.40
11.40
Музыка. 4 класс.
ТСН.
«Русские
народные инструменты».
10.55 Разминка для эрудитов.
И программа
Тюмень
7.3С Утренняя гимнас18.00
«Непровинцитика.
7.45 Телепрограмальная
провинция». Тема «Семья». 8.45 Арена.
лефильм
18.20 КПСС:
Тюмень
новые структуры. В пене
9.45 ' Приложение к
даче участвуют
предста«Видеосалону».
Худ.
вители новой пеовичной
фильм
«Любовь немолоот>гаяиэации
г. Тюмени.
дого человека, иди Шаш18.50 Фильм.
19.00 Тюни старого козла».
менский меридиан. 19 30
Москва
Спокойной ночи, малыши.
11 30 Видеоканал «Со19.45 «На сшоей земле».
дружество».
19.30 СпоВстречи в
Викуловеком
койной
ночи,
малыши.
районе. 20.30 «Доброта».
19.45 Тяжелая атлетика.
Док. фильм. 20.45 Пять
Чемпионат
миоа. 20.30
С плюсом.
Время. 21.00
На сессии
Верховного Совета С С С Р .
Москва
21.30 Дневник сессии Верховного Совета Р С Ф С Р .
21.00 На сессии Всг>.
22 3 0
Футбол.
Кубок
ховного
Совета
СССР
С С С Р . 1/8 финала «Спар21.30
Дневник
сессии
Всохояного
С о н е т а так»—«Динамо» (Москва).
Ночкой сеанс. 00.10 «Вас
Р С Ф С Р . 22.30
Из фонвызывает Таймыр». Худ.
дов ЦТ. Худ. телефильм
фильм.
«Тепепь пусть
уходит».
1 и 2 «•*пии
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
СУББОГА.
17 Н О Я Б Р Я
18 Н О Я Б Р Я
Москва I программа
Москва X программа
7.30 Спорт для всех.
7.45 Ритмическая гимнас
м ц —
тина. 8.25 Тираж Спортлото. 8 3 0 С утра пораньше. 9.30 На слуясбе Отечеству.
10.30 Утренняя
развлекательная программа.
11.00
Клуб путешественников 12.00 Музыкальный киоск. 12.30
Здоровье.
13.15
Кинопрограмма « X X век. Хронутка тревожного времени».
Премьера
худ.-публицистического фильма «Черпый террор»., 14.35 «Сельский
час».
Панорама.
15.50 В мире сказок и
приключений. «Мумитроль
я другие». Мультфильм.
17.00 Русские народные
песни исполняет Л Иванова. 17.10 Худ. фильм
«Воскресение». 1 и 2 серии. 20.30 Время. 21.00
О простом и вечном 21.15
6.00 120 минут. 8.05
Фотоконкурс
«Земля —
Наш сад. 8 35 Партиен.
наш общий дом».
21.20
9.05
«Бейсбол, жирафы,
Кукольный
телефильмрусское кантри и многое
концерт
«Маплет-шоу».
другое». Передача третья.
(Великобритания).
22.10
10.05 «Мврвднаны друж«Аре» приглашает в Олимбы». Первый Всесоюзный
пийский.
фестиваль
культуры
и
искусства советских гро" ков. 11.05 Прогноз. 1 1 3 5
II программа
«Площадь Пушкина». Де*к.
телефильм.
11.45 «Что
7.30 На
эврязду стаозначают ваши имена?».
новись.
7.45
«СказкиКонцерт-встреча с попунебылицы деда
Егора».
лярными поэтами, компоМультфильм.
9.55
Тазиторами. исполнителями.
тарские
народные песни
13.05 Кинопрограмма « X X
исполняет Г. Сайфуллина,
яек. Хроника тревояаюго
8.15 К Дню ракетных
эоемени». Премьера худ.войск и артиллерии. «За
публицистического филь- мир в ответе». Док. фильм.
ма «Испания — свет и те8 45
Мультфильм. 9.05
ни республики». 14.15 В
Клуб кннопутешественнимире
животных.
15.45
ков. 10.05 Мир, в котором
Фильмы режиссера И Семы живем. Фильмы режислезневой. «Дневной поезд».
сера
Б.
Галантера.
17.30 Меяшународная па«Майя Плисецкая. Знажонопама. 18.15 «На порог
мая и незнакомая». 11.00
мой села сказка». МультАвторское
телевфегше.
фильм.
18.25 В прави«Пресс-клуб». 13.15 Вительстве
СССР.
1840
деоканал «Советская Рос«Лучшее из Кельна». Весия».
15.45
Тяжелая
чер телевидения
ВДР
атлетика. Чемпионат ми( Ф Р Г ) : Концерт «Исполря
16.30 , «Планета».
нение желаний», передача
Международная програмдля детей «Что
такое
ма.
17.30 Студия ТВ.
атом», мультфильм «Стач19 3 0
Спокойной ночи,
ки».
хаббнтека.
20.30
малыши.
1 9 . 4 5 СТУДИЯ
Время.
2100
На чемТВ. 20.30 Воем я. 21.00
пионате мипа по шахмаКоллаж.
21.05 Дневник
там. 21.15 Игпаст Тамапа
сессии Верховного Сорита
Вольская (домра). 21; 25
Р С Ф С Р . 2 2 . 0 5 Студия ТВ.

шшкшшш

ПЯТНИЦА,
16 Н О Я Б Р Я
Москва

I

программа

6.00 120 минут. 8.05
«Молоди льные
яблоки».
Мультфильм. 8 25 «Сильва». Музыкальный телефильм. 1 и 2 серии 10.45
«Матрешки
нижегеродсние»
Док. телефильм.
11.15 ...До 16 н старше.
12.00 Время. 12.40 Хоккей.
Чемпионат
СССР
Ц С К А — «Химик» 13.50
«О
писателе,
который
рассказал нам о людях. .»
Ж. Амаду.
16.10 Музыкальная
сокровищница.
Л. Бетховен. Концерт для
фогтепнаио с оркестром
>6 5. 16.50 «05раз». Литературная передача для
старшеклассников.
17.50
Актуальное
интервью.
18.00 Время. 18.30 Прогресс,
информация. ре-|
клама. 19.00 Выступление
фольклорного
бал е т а
Мексики.
19.30
«ВиД»
представляет:
«Программа 500», «Капитал шоу».
«Поле чудес». 20.30 Вт>е
мя. 21.00 Коллаж. 21.05
По сводкам М В Д .
21.10
Это было... было... 21 4 0
«ВцД»
представляет:
«Взгляд». «Веди». М Т У .
00Л5 ТСН.
П программа
8.00 Утренняя пгмнас-

ироивводстненного обслуживания по прокату я ре( Ц Б П О жо П Р Б О ) . II т а . Телефоны: рвдактот*—7-23-58: ответственного секре—7-25-34,
7-2Т &5. фптвявводофж* — 7-22-43.
ЦБПО т
ГГРВО, рндевшя п м с т н «Нефтяник».
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ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ:
ПРОДОЛЖАЕТСЯ;
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТ*
«НЕФТЯНИК» НА 1991 ГОД.
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В АГЕНТСТВЕ
"РАНИЧЕНЙНЬ"
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БЕЗ ОГ

ПОДИИСНАН ЦЕНА НА ГОД ~ 3 РУБ 12 КОН
ИН1ККС ИЗДАНИЯ 54387.
НЕ

З АБУДЬТЕ

ВЫПИСАТЬ

КИНОТЕАТР

«НЕФТЯНИК •

«МИР»

Большой зал

|ЙШ

14 ноября. Кинопрограмма «Сто минут хохота». (В
программе самая смешная английская
кинокомедия
и советская короткометражка «Мистер Пнткин в тылу
врага* и «Самогонщики»). Начало в 9, 11, 13, 15, 19,
21 час.
1 5 — 1 9 ноября. Художественный фильм «Зита
и
Гита». 2 серии. (Индия). Начало в 9. 12. 15, 18, 21
час.
в
Малый зад
14, 15 иояоря. Художественный фнльм «Авария»—дочь мента». Начало
в 11.30,
13.30, 17 30, 19.30.
21.30.

4

1 6 — 1 9 ноября. Художественный фнльм
«Голубая
бездна» (Франция). Начало в 11, 13.10,
17, 19.10
21.30.
Фильмы — детям
14 — 16 ноября. «Воля вселенной».
17
19 ноября. «На площади Гарибальди».
сика). Начало в 9.30, 15 30.

(Мек-

ДК «ОКТЯБРЬ»
14. 10 ноября. Гастроли московской
«Нана». Начало в 17. 19, 21 час.

шоу-группы

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
В 7-м микрорайоне в «Школе здоровья» в здании
универсама проводит сеансы мануальной терапии (метод К. Левита) врач-рефлексотерапевт В. Денисов. Ле• чение: остеохондроз с корешковым синдромом и
его
осложнения, сколиоз и другие болезни позвоночника.
Лечение проводится с применением массажа, лечебной физкультуры.
Запись предварительная.
^-21*26.
»

»
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Обращаться по телефону
•

Вниманию руководителеВ химлабораторий города!
Оптовый магазин управления
Няжневартонснолторг
производит свободную реализацию химреактивов 55 наименований.
Обращаться по тел. 7-32-45. Проезд азт.
14 до
остановки «Нижневартовсктехопторг».
В Н И М А Н И Ю РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ВИДЕОТЕК

Сектор доходов финотдела Нижневартовского горисполкома уведомляет руководителей организаций, учреждений, предприятий, учебных заведений, а такжечастных лиц. имеющих видеотеки, видеозалы, системы кабельного телевидения независимо
от принадлежности, о том, что необходимо до 15 ноября 1990
года оформить в установленном порядке
через каб.
М 111 горисполкома регистрацию вндеоточеи. В случае неявки будут применены
штрафные
санкции:
доход, полученный от видеопоказа без удостоверения
будет взыскан в местный бюджет в двойном размере
и будут приостановлены операции по расчетным
и
другим счетам в отделениях банков.

Галета выходит
в среду н субботу.

Тжаш^яоижл
V гАжжоуолнвма
(рггчр •

Печатается
офсетным способом.
Индекс надаяня 5 4 3 8 7 .
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ОРГАН
П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА,
П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСК НЕФТЕГАЗ

СЕГОДНЯ СОСТОИТСЯ VI ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

— Юрнй Александрович, по некоторым, не самым оптимистичным
прогнозам, VI партконференция явится последней в истории партийной организации Нижневартовсклефтегаза. Что,
и»
самом деле положение столь катастро
фнческое?

НАДЕЖДА.

Коллаж Н. Гыигазова.

ш

В сегодняшнем номере, вышедшем в
день работы VI отчетно-выборной
партийной конференции объединения,
на
вопросы «Анкеты делегата»
отвечают:
механик У Т Т .N9 2 секретарь партийной
организации управления Ю . Хорохорднн,
газоэлектресварщнк
• Ц Б П О оо П Р Б О

В. Берзеиня, секретарь парткома
УБР
М 1 А . Мовтянеико.
1. К А К В Ы О Ц Е Н И В А Е Т Е С Е Г О Д
НЯШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В
ВАШЕЙ
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?
2. К А К И Х Р Е Ш Е Н И И Ж Д Е Т Е О Т
КОНФЕРЕНЦИИ?

«НЕ ВИЖУ ИДЕЙ ЛУЧШЕ
КОММУНИСТИЧЕСКИХ»
I

ч

Вахтангн
Ражденовнч Б Е Р З Е Н И Я .
газоэлектросварщнк Ц Б П О по Г1РБО
1. Если говорить о партийной организации нашего семнадцатого цеха, то из
трех человек здесь оста лен я один. На
предприятии же партийная организация
сократилась почти в пить раз.
Теперь в моде тан называемое « П Ч »
—приостановление членства. Это когда
человек и заявление об уходе не подает,
и взносы долгое время не платит. Видимо. это объясняется нерешительностью. У
нас такие тоже есть. Считаю,
их надо
антоматически исключать
Могу уверенно сказать, что партийная
организация в нашем коллективе уже не
играет той роли, что раньше. Что тому
причиной? Сокращение численности —
само собой. А и общем, причина всем ясна. Но если глубже посмотреть .. Сейчас
модно всю вину за партийные
«грехи»
налить на верхушку — мол, они злоупотребляли властью. Ну а где были мы,
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
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рядовые коммунисты? Ведь видели все и
молчали. Молчали—значит соглашались.
Вот поэтому народ и винит всю партию.
Хотя, если взять во внимание нашу историю, ее черные пятна, то и молчание
можно объяснить
Что касается моего пребывания в партии. то пока я не вижу
в других формальных и неформальных организациях
идей, лучше чем коммунистические. Может быть, если такие появятся, то
я
перейду в другую партию.
Вообще, считаю, наш общий бич —
равнодушие. Если бы каждый нз нас. и
не только коммунист, всегда и на Любом
уровне отстаивал свою правоту, то было
бы в нашем обществе больше и демократии. и порядка.
2. Если честно, то я не знаю» что может Конкретно
решить • конференция,
чтобы поправить дела в партии. Наверное. нужно какое-то большое дело, чтобы
увлечь людей, заставить поверить в себя.
СИТУАЦИЯ

ОСТАЕМСЯ В НЕВЕДЕНИИ
Уважаемые нефтяники, снова, похоже,
вышестоящие инстанции начали
обводить нас вокруг пальца. Мы уже вас
информировали, что требования руководителей среднего звена, а значит и ваши,
остаются в силе.
,
За этот период много было заверений
со стороны министерства со ссылками на
правительство и президента о том.
что

миймн

они будут детально рассмотрены. Однако
мы до сих пор не получили никаких ответов. Поэтому на состоявшемся
15
ноября заседании совета руководителей
среднего звена приняли решение:
19
ноября в 16 часов организовать очередное расширенное собрание. Будем решать, как нам быть дальше.

По поручению совета В. КРУГЛИКОВ.

— Ну, ьс-перпых.' я бы не стал рассматривать состояние дел в нашей парторганизации в отрыве от общей ситуации о партии, п стране, о которой
вы
знаете не хуже меня. Было бы паянным полагать, что глубочайший кризис,
охвативший нее сферы жизни, не затронет политическую так не бывает.
В
отчетном докладе конференции приводятся конкретные цифры: за два гола
численность нашей парторганизации сократилась почти вдоое. Но н бы не стал
делать из этой статистики мрачных выводов, тем более не могу согласиться с
идеологами «агонии коммунизма». Да,
идет процесс. Во многом,
безусловно,
сложный, болезненный, но но многом и
естественный В партии оказалось много
случайных людей, которых уговаривали
вступить «для процента*»- Другая часть
и довольно значительная, стремилась во
что бы то ни стало получить партбилет,
чтобы обеспечить себе продвижение по
службе, получить определенные блага.
Сейчас и те, и другие сдают партбилеты.
Но. я думаю, партия от этого ничего не
потеряет.
— Но ведь кроме
так называемого
балласта и приспособленцев, о которых
вы говорите, выходят вчерашние активисты, «прорабы перестройки». Не кажется
лн Вам, что если этот процесс
будет
продолжаться, то черел два-три года VII
партконференция не состоится?
— Нет, не кажется. Хотя
я вполне
допускаю, что численность нашей парторганизации сократится, скажем,
еще
в два раза. Так пусть будет
тысяча
единомышленников,
чем три тысячи
людей, лишь формально
принадлежащих к одной организации.
— Ну, Юрий Александрович, Вашему
оптимизму позавидуешь. Наверное,
к
нему положение обязывает?
— Дело не в положении. Просто вижу некоторые противоположные выходу
из партии тенденции,
и с ними надо
считаться. Возьмите отчетно-выборную
кампанию. Где-то
она действительно
увенчалась коллективной сдачей партбилетов. Но ведь есть первичные парторганизации.
которые,
сократившись
численно, окрепли организационно, заявили о своем твердом намерении отстаивать и защищать
идеи
и интересы
К П С С . Поговорите,
к примеру,
с
коммунистами У Б Р
1, Н Г Д У Самотлорнефть и вы убедитесь,
что вести
речь о самоликвидации партии преждевременно. Да и к нам в партийный, комитет все чаще в последнее время обращаются люди с предложением
своей
помощи. Есть и желающие
пополнить
наши ряды. Уверен, что нх со временем
будет больше.
— Интересно, на чем основана
Ваша уверенность? .
— Исключительно на собственных наблюдениях, анализе. Исторических аналогиях, если хотите. Ведь «до основанья, а
затем...» было уже, и не раз, и к чему
это приводило, всем известно. Антикоммунистический сицдром,
шельмование
партии явно ослабевают. Нельзя же до
бесконечности смаковать сталинские преступления. брежневские привилегии и постоянно объяснять ими сегодняшние пустеющие прилавки, снижение жизненного уровня, разгул преступности, межнациональные конфликты. Невольно возникает вопрос, что же
несут ноные
структуры власти, новые партии.
За
примером далеко не ходить. Всдошште

выборы в местные Советы. Редкий кандидат в депутаты, даже оставаясь членом партии, отказывался
от соблазна
обрушиться на нее с критикой В чем
только К П С С не винилась!
Дым постепенно рассеивается и
что
остается? Демагогия и пустые прилавки.
Люди устали и от одного, и от другого.
— Предвижу, что В ы сейчас очень
не нравитесь «демократам»...
— Ну чте ж, я не червонец, чтобы
всем нравиться, з;о во-первых. Во вторых, демократия для меня, как, ппрочем.
и для многих, предполагает дисциплину,
ответственность, культуру. Когда их нет.
то это демагогия.
— Вы говорите, что не видите конструктивных начал у других политических
партий. Но есть лн они у КПСС? Согласитесь, что общий призыв к гуманному
социализму тоже абстракция, даже
п
теоретическом плане. Многие первичные
организации просто теряются, не знают,
куда направить евон усилия.
В этом
тоже, кстати, одив нз причин разочарований н ВЫХОДА из партии.
— Не думаю, что партии нужна программа, расписанная по годам и месяцам. У нас уже была программа построения коммунизма, рассчитанная на 20
лет. Вообще наша общая беде в том.
что мы до сих поп постоянно ждем указаний. Или очередного съезда, пленума
конференции. ,Наверное,, если каждая
первичная организация ло-настоящ* му
позаботится о своих членах, о
членах
трудового коллектива — совсем неважно, а каких формах эта забота проявится — то это будет в духе и социализма,
и гуманизма, разве в терминах дело?
— Мне кажется, наш разговор носит в большей степени
теоретический
характер... Каких итогов Вы ждете от
предстоящей конференции?
— Мы должны окончательно сформировать спою политическую позицию и
программу действий, проект которой был
предложен парткомом месяц назад. На-,
деюсь, конференция поможет
навести
порядок в наших сбившихся рядах, обрести политическое лицо, единство. Это
ведь не дело, что часть коммунистов все
еще чего-то выжидают, не платят взносов. Пора делать выбор. Повторю свою
мысль: пусть нас останется в три раза
меньше, но мы 6уд< м политической организацией. а не клубом по интересам.
— Юрнй Александрович, Вы собираетесь переходить на другую работу н не
будете выставлять свою кандидатуру на
выборах секретаря парткома. Не является лн Ваше решение, простите за прямой вопрос, уходом от сложной ситуации, в которой находится наша парторганизация?
— Было бы бессмысленйо стучать себя в грудь в ответ на досужие домыслы
«доброжелателей». Могу лишь сказать,
что от трудностей — а их, поверьте, было немало даже за эти два года — я
никогда не прятался. У каждого человека свои планы. На освобожденной партийной работе я в общей сложности 8
лет, пора уступать место
более молодым. более энергичным товарищам. Верю, что партийная организация объединения поможет нефтяникам выстоять в
наше непрост(Х! время. История в конце
концов повторяется, а партия на ее переломных этапах всегда проявляла мужество и выдержку.
— Будут ли делегаты петь «Интернационал»?
— Думаю, нет.
— Почему?
— Наверное, потому,
что «до основанья» уже все разрушено. Пора начинать строить. Потом петь..
Беседовал А . В Л А Д И М И Р О В .
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«НАШ АВТОРИТЕТ - КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА>
В КПСС
я вступил
в 1985 году. Хотя
это
было всего
пять
лет
назад, время было другое. Многие связывали с
перестройкой
н партией
свои надежды на лучшее
будущее, но. видимо, чтото мы все-таки
сделали
не так, а это привело
к
кризису и в обществе и в
партии, конечно, • тоже.
Сегодня, будем говорить
прямо, партия
в значительной степени утратила свой авторитет. Взять,
например, нашу Ц Б П О ло
прокату и ремонту
неф
тепромыслового оборудования. В свое время
у
ннс была довольно
мног( численная
партийная
организация. Даже
три
месяца назад, когда меня
набрали секретарем, она
насчитывала восемьдесят
членов, а вот сейчас ос
талось... всего 35,
причем, рабочих из нас всего
трое, а остальные — аппарат управления.
Конечно, в партии было
немало случайных людей,
к то, что они отсеялись,
только на пользу
делу.
Пег когда партию покидают честные,
порядочные
коммунисты, это. конечно, очень обидно. Думаю,
это происходит
потому,
что многие связывают
с
плртией ошибки, допущенные в ходе
построения
нашего общества
рядом
государствгнных
руководителей К П С С играла определяющую роль, и многие корыстолюбивые да и
просто не чистые на руку
люди стр* мились обзавестись партбилетом, чтобы
продвинуться по служб?,
а когда
им
удавалось
прорваться
в
высокое
кресло.
творили
свои
темные дела. Руководителей - некоммунистов
у
нас не было. Партийная
верхушка безусловно несет ответственность
за
положение,
сложившееся
в обществе, но чем провинились миллионы
рядовых коммунистов,
среди
которых большинство чс-
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мократами
пойдут
Не
стиых людей'*
А сейчас
дат жен жить по совести,
идут и за ннмн1 Есть
у
они попали под огонь иснот тогда и авторитет понас на предприятии отде- явится.
пепеляющей критики и не
ление
Демократической
ъср могут это выдержать
Когда
меня избрали
партии России в составе
Усугубляет
положение
парторгом, я вначале был
шести человек, но желаю- освобожденным, а теперь
и то. что очень
многое
щих
вступить
в ряды
у нас до сих пор остается
решил снова стать к станД П Р тоже что-то не нахобезнаказанным. Вот взять,
ку. Буду выпускать проЛюди устали от
к примеру, антиалкоголь- дится.
дукцию и тем самым прибесконечных словопрений
ную кампанию
Сейчас
носить пользу обществу'.
а ника- а что касается партийных
она повсеместно
призна- и разоблачений,
кая агитация не поможет
на ошибочной, а что
е^
собраний,
то мы решили
когда прилавки магазинов
инициаторы? Может быть,
проводить их в выходные
пусты.
кто-нибудь из них понес
дин. Несколько
месяцев
хотя бы партийную ответПоднимать
авторитет назад наша партийная орственность? Да ничего поганизация
постановила
партии можно
сегодня
добного» Худшее наказатолько конкретными дела- оставлять в своем распоние. которое может ожи- ми. Вот, например, поче- ряжении половину
взнодать номенклатуру, —это му бы коммунистам
на- сов. Сейчас на эти деньги
перевод в другое, не мемы оформили подписку, а
шей* базы не организовать
нее
высокооплачиваемое свое подсобное хозяйство.
на будущее надо серьезно
кресло, или почетные проподумать над использоваКстати, вопрос об
этом
воды на
«заслуженный мы уже ставили, но Пока
нием этих средств, чтобы
отдых». Откуда же взять- решение тормозится из-за
они не пропали даром.
ся партийному авторите- отсутствия средств. Надо
С. С С И Н .
ту?
требовать от администратокарь Ц Б П О М 4,
От подобных же оши- ции открытия промтоварсекретарь парторганибок не застрахована и де- ного магазина, чтобы люзации.
мократическая партия, ко- ди могли купить все неторая сейчас активно рвет- обходимое на рабочем меНа снимке:
С.
Есин
сте. а не стояли
часами
ся к власти.
Я думал,
(слева) с Фрезеровщиком
в очередях. Но самое глав- О. Курышевым.
раз люди от нас уходят,
так, может 5ыть за
де- ное — это каждый из нас
Фото Н. Гынгазова.

Л

Что дв:икат теми,
кто отказывается
)
от •ла^тнйиых билетов? На этот счег было уже немало публичных
эаявлелшЙ.
Всех объединяет общность причин идеологического характера. Н о большинство
решается на такой поступок далеко
ие
сразу н в г илу какого-то определенного
повода, отражающего духовное непрняги»» к а к и х - т о конкретных действий, соисрнснных, да и теперь, порою, соверш а е м ы х коммунистическими
лидерами
не во благо, а во вред простому человеку. рядовому труженику.
То есть тех
деиггний, которые практически
сводят
к у д№ попытки низовых чвеньеп
нар• ]|1ИЙ1ши системы реанимировать К П С С .
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«НЕ СТОИТ ПОДДАВАТЬСЯ
ВСЕОБЩЕМУ НАСТРОЕНИЮ»
Анатолий Константиноция в это время, следуя
вич М О В Т Я Н Е Н К О ,
се- новым тенденциям невмекретарь парткома
УБР
шательства в хозяйственные дела, оказалась
в
Л 1.
стороне Я считаю, ране
.1. В нашем управлении
отчетно-выборное партий- мы отказались от участия
в производственной . жизное собрание прошло, на
ни Ну отменили шестую
мой взгляд, на достаточно
а
высоком уровне.
Комму- статью Конституции,
нисты были довольно тре- взамен-то ничего не приЭкономические
бовательны к себе и
к думано.
законы еще не действуют
членам парткома, многое
было подвергнуто крити- н неизвестно когда наберут силу. А в то же вреке. В то же время всеми
мя стало некому потребопризнано, что партийная
вать
исполнительности,
организация в целом
и
партком работают, видит- спросить за бесхозяйственность и недисциплинирося их отдача.
ванность Немало у
нас
Коммунистам буровых
коммунистов - руководите/правлений
приходится
>собенно тяжело. В пос- 'лей, и партийная организация через них могла бы
ледние
годы буровики
н
оказались без фронта ра- поддерживать порядок
рабочее настроение в колбот, резко снизились залективах.
М ы же
это
работки. на счету управупустили.
Не
стоит
подления зачастую был нуль.
даваться всеобщему насОт этого улало
рабочее
строению.
настроение
в бригадах,
повсюду ощущается, так
Сейчас в нашей оргасказать, разброд и шатанизации нз 142
человек
ние.
осталось 111. И это, считаю,
яеолоха
Мотет
А партийная организа-

быть, по моим прикидкам,
уйдут еще 11,
не больше. Но сто человек обязательно останется.
Это
убежденные
и деятельные люди.
2. А
на конференции
нужно остановиться в основном
на обсуждении
предложенной парткомом
объединения
программе
действий. Члены парткома и секретари
партий,
ных организаций
много
над ней
работали, это
коллективный труд. И если конференция
примет
эту программу, если хоть
какие-то ее позиции будут
нами
выполняться,
то
это, считаю, уже
будет
большим шагом
в деле
обновления нашей партии.
Первейшая наша задача — остановить выход
нз К П С С . Мы, к сожалению, опустили руки и равнодушно взираем на массовый отток
из партии.
Это неправильно,
надо
бороться
и отстаивать
ювдшща.

. Создана
«Ассоциация»
В нашем городе состоялся учредительный съезд
ассоциации местных
Советов народных депутатов
Среднего Прнобья.
Основными целями деятельности ассоциации, как записано в уставе, являются — создание в регионе
экономических
структур,
необходимых в условиях
рыночной экономики, разработка и внедрение механизмов социальной защиты граждан при4 переходе на рыночные отношения. прекращение
такого ведения хозяйствования. которое
разрушает
среду обитания, губит окружающую среду.
Ассоциация не является руководящим органом,
это добровольное объединение. И сельские, и районные. и городские Советы имеют равное
право
голоса. Объединение получило название
«Ассоциация».

х.шадошА.

БАНК

— Интересно,
будут проценты?

каноны

—• Так как мы являемся конкурентными по отношению к Сбербанку, то
вкладчики, доверяя
нам
свои средства, конечно,
вправе рассчитывать >на
более выгодные условия,
они и будут
обеспечены. Кроме хранения сбережений, банк будет оказывать и другие услуги, в
том числе предоставлять
кредиты
предпринимателям. закупать для
них
оборудование, а вскоре мы
намерены приступить
к
выпуску ценных бумаг

— У вас уже есть клиенты?
— Да,
это некоторые
предприятия объединения.
Но назвать их я не могу,
коммерческая тайна. Вообще наш девиз —
это
максимум комфорта
для
клиентов, поэтому на открытие мы пригласили например, местного священника отца Михаила, который отслужил
по этому
случаю молебен. Так что.
надеюсь, у нас будет достаточно комфортно к верующим клиентам.
— А насколько велик
дяя вашего байка
рнск
обанкротиться?
— Риск.
безусловно,
есть в любом новом деле. Однако думаю, что он
минимален, хотя бы потому. что учредителем банка выступает такая мощная ассоциация как «Арреас».
— Я последний вопрос:
где находится банк «Капитал»?
— На улице Менделеева, на четвертом
этаже
здания треста Нижневартовскжилстрой,. телефоны:
З-бЗ-ОЗ. 6-14-50. Там вам
ответят на все вопросы.
Записала
Л. Ф Е Д Ю Х Н Н А .
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ОТ КОНФЕРЕНЦИИ
ДО КОНФЕРЕНЦИИ
За отчетный период партийная организация объединения перечислила на счет Тюменского обкома
К П С С 12 млн. 160 тысяч 5 3 5 рублей. Чисро коммунистов. регулярно уплачивающих членские партийные взносы, в 1988-09 годах составляло
95,5
процента от состава партийной организации.
За 8 месяцев текущего года собрано
взносов
553 257 рублей, сдано 521.514 рублей.
31.743
рубля были зарезервированы рядом парторганизаций.
Число коммунистов,
регулярно
уплачивающих
взносы, снизилось с 95.5 процента до 64 процентов.
Отказ коммунистов от уплаты партвзносов активизировался после X X V I I I съезда К П С С .
•

•

.

•

Исходя нз реальной обстановки, партийный комитет объединения в 1990 году ищет пути
перестройки своей работы. Отдается приоритет
консультативным и аналитическим методам
работы
(анализ состояния дел в парторганизациях по итогам отчетно-выборной кампании., состояние уплаты
партийных взносов), выработка политической позиции и программы действий парторганизации, обучение партийного актива, организация выборов в Советы. делегатов на X X V I I I съезд К П С С , участие в
споре с правительством, перерегистрация
членов
К П С С н другие направления.

ПРОТИВ

Ь. Н А Б О К О В , бывший электромонтер
•связи Н Г Д У Нижневартовскнефть.
сегодна • депутат горсовета,
председатель постоянной коииссии по ооеепечению и яащдхе социальных прав насел*
/И 1.4.

Недавне открылся коммерческий банк арендаторов м
предпринимателей «Капитал», учредителем которого
выступил ряд предприятий ассоциации «Арреас». Это
не верный конкурирующий с государственными банк,
зарегистрированный п нашем городе. К услугам
предпринимателей также коммерческие банки
«Альянс», «Прнобьс», «Кредо». Председателем совета
бннка «Нанятая», нлн иначе президентов, набран
заместитель начальника Н Г Д У Черногорнефть
В. С Е Р Г Е Е В . М ы нопросклк Виктора Николаевича
коротко рассказать о работе конкурентного
— Наш банк только начинает делать свои первые шаги. 24 октября он
зарегистрирован в Госбанке С С С Р ,
а 31 октября
состоялось его официальное открытие.
Надеемся,
что стиль работы аппарата нашего банка будет необычным. Сейчас мы изучаем опыт работы лучших
банков страны н пытаемся применять его на практике. Наш банк будет выполнять все операции, которые не запрещены законом, в том числе хранить
сбережения населения.
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ОТ КОНФЕРЕНЦИИ
ДО КОНФЕРЕНЦИИ
За отчетный период проведено 10 заседаний парткома в расширенном составе, на которых рассмотрено 2 0 основных вопросов деятельности партийной
организации, и 3 9 заседаний бюро парткома.
на
которых рассмотрено 6 0 вопросов. Работа в основном была сосредоточена на контроле
и проверке
исполнения принятых решений, а также на реализации предложений и выполнении постановления V отчетно - выборной конференции.
Претерпела существенные изменения
структура
партийной организации. Если к V отчетно-выборной,
конференции на предприятиях объединения было
5 5 первичных, 2 6 9 цеховых парторганизаций. 453
партгруппы, то сегодня 42 первичные организации,
и практически нет другого структурного деления. 13
первичных организаций вышли из партийной структуры НижневартовскнеФтегаза в свяли с созданием
объединения Мегноннефтегаз н производственной
реорганизацией.

лолСрц. *990 г. Л №
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V менн и дед. и отец были к о м м у
нигтями И вступал я в ряды К П С С со
.ч»;рнм пне сознательно, искренне веруя
л коммунизм, как светлое оудущее. при
к;»».жнем уровне информированности не,чи «можно «"ылс узнать истинное
поло/(но вещей. Невозможно было не верить учебникам истории, газетам, радио,
леандению.
Это сейчас мы узнаем,
ч-ч) факсы подавались сквозь
кривое
I ркнло И приходит осмысление,
что
ты многие годы являлся винтиком тоталитарной.
партийно-бюрократической
Мпшкны. Вот это осознание иллюзорности
гринцнпов, идеалистических догм, безьравственности. лжи. на которых строилась политика К П С С , для меня прошло
а. сьмл болезненно. К своему решению л
ш е л около двух лет. Еще верилось, что
партия начал» перестройку, что-то можно изменить изнутри, побороться за пояорот от насаждения идей, к духовному
и экономическому раскрепощению челоу
как личности. Понимание, что эте
н» возможно сделать, оставаясь в рядах
Ы К С , пришло после 2 8 съезда. А когда коммунисты России вместо предполагаемой партийной конференции устроили
гъсэд. окончательно убедился, что бороться против коммунистической утопии
можно только объединившись в альте;»пятивную оппозицию. Так я с т а л членом
местного отделения
Демократической
партии России. В принципе этой организации еще предстоит сформироваться
к партию как таковую. Но меня п р и в л е кает. что формирование ее — дело личности, а не государства,
что в основу
д< мократического движения
положено
им нно гуманное отношение к человеку,
отрицание любого насилия. Невозможна
построить рай НЕ земле,
как считают
коммунисты, исходя даже из самых лучтин х идей большевизма.
Ибо не прием*
лем сам взгляд большевиков на человеческую жизнь. Для них человек всегдк.
был заложником в достижении
конечных целей. На костях безвинных жертв
въехать в рай — вот суть обратной стороны их идеологии. Так что потенциальная угроза репрессий от К П С С остаетг}<. Ведь до сих пор прямо или завуалированно она отрицает естественный ход
построения нормального разумного- общ е с т в а . основанного на свободном воле
изъявлении людей.
.
ИЗ ЗА ЧУВСТВА СТЫДА
II. Г О Р Ш Е Н И Н , начальник районной инженерно-технологической службы
УБР
№ I.
-•-Раз уж вы меня спросили, почему
эышел из партии, отвечу. Хотя на мой
взгляд, идеология — дело тонкое.
Это
что-то вроде религии и претендует
на
гайну исповеди. Могут ведь быть и лич-

ные мотивы у того, кто отказывается от
той или иной яеры. Говорить об
этом
принародно? Но как-то неуютно становится на душе, когда идеалы,
которым
столько
' лет поклонялись,
начинают
клеймить позором.
Я,
например, попрежнему высоко ценю Ленина. Считаю
критику его взглядов, действий не всегда оправданной.
И вышел
я
нз
КПСС
ие потому,
что возненавидел
вообще коммунистов. Среди них
есть
Немало людей честных и благородных.
С такими л рядом работаю.
А потому
что до сих "пор партийноЧ5юрократический зппара? продолжает главенствовать
и не собирается сдавать своих позиций.
Я рос. без отца Меня гослитывала мать,
п р о г т а я колхозница. За свой
тяжелый
труд она заслужила пенсию в 2 9 рублей Недавно прибавили до 70. Если бы
партийные взносы шлк на обеспечение
неимущих елеен населения, это было бы
справедливо Раньше мы
в общем-то
так и л умяли.
что партийные деньги
идут нн общенародные нужды. И
вот
выяснилось, что за счет них
обогащалась партийная элита. Ладно, дело прошлое. время перестройки, можно исправить положение. Только опять выясняется, что не хочет партийный
бюрократ
лишаться своих благ. И последней каплей, которая повлияла на мое решение,
было повышение окладов
работникам
партаппарата.
Это решение я. считаю
абсолютно безнравственным.
У
нас
столько людей живет за чертой бедности. Вот гогда-то перед ними, перед такими. как моя мать,
у меня и появилось настоящее чувство стыда за принадлежность к такой партии.
Конечно,
уйти в настоящее время вообще от общественно » политической работы не хотелось бы. Но я пока на этот счет
не
определился, Разговаривал с представителями демплатформы в КПСС.
Мне
покачались их позиция неискренней. Те
же громкие слова, и никакого практического действия.
ПЕРЕСТАЛ БОЯТЬСЯ
А . Л О П У Х О В , слесарь Р М М питого управления технологического транспорта.
— Я всегда был человеком работящим.
И 22 года назад, в совхозе
трактористом на новость работал. Как тогда водилось. н передовики записали. А раз передовик, вступай
в партию. В К П С С
для процентного содержания всегда рабочих не хватало. Вот н привлекали не
мытьем, так катаньем. Мне тогда прямо
сказали, не вступишь, новый трактор не
получишь, из передовиков выпишем, премий не увидишь. Ну каждый
человек
•:ам себе не враг. Пришлось вступить.
Трактор мне дали. Здесь уже в Нижневартовске, н этом самом управлении тоже прижали. Хороший работник, коммунист—будь партгрупоргом Опять, думаю, не соглашусь, лишат всего, еще и
с работы выживут. Тогда ведь чуть что
на ковер вызывали и прорабатывали насче! чести коммуниста, о том, значит,
что никому не дадут ее запятнать. Так
что быть или не быть коммунистом, выбора у меня не было. А как перестройка
началась,
все вроде бы
посвободнее
вздохнули Наблюдаю, из партии выходить стали. Вот, думаю, теперь и я смогу от своего тяжелого
груза освободиться. Пошел и сдал партийный билет.
Тоже, как зы, спрашивали, почему да почему выхожу. Что ответил? А так и ответил, выхожу, мол, и все, безо всяких
причин Вам уже как' прессе, мо-у пооткровенничать.
.Перестал
я бояться
быть не коммунистом. Я, кстати, сейчас
член профкома. Тут хотя бы пользу какую-то принесу А в партии? Если
уж
душ* не принимает, то никогда и
не
примет.
Записала Т. П Ы Р К О В А .

ОТ КОНФЕРЕНЦИИ ДО КОНФЕРЕНЦИИ
Если на 2 5 октября 1988 года
У
.парторганизации Нижневартовскнефтегаза было 6 0 0 0 коммунистов
то
•*йчас осталось 3 1 9 0 человек. Среди выбывших снято с партийного учета 1196 коммунистов
{с отделением
Мегиона), выбыли по §§ 8. 16 ранее
действующего Устава—849, по § 5
--559, исключено 137 человек.
Всего выбывших
и исключенных
за отчетный период 1645 человек.
Анализ причин выхода
из К П С С

показы***?, что:
—считают себя недостойными быть
в партии —94:
-'считают, что авторитет
партии
резко упал н не согласны с политикой центра ло развалу К П С С — 2 4 0 ;
— не желают платить взносы—165;
—без объяснения причин — 2 0 0
челоьек.
В течение отчетного
периода в
члены К П С С принят 201
человек,
в кандидаты — 141.

"
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ДЕЛЕГАТА

«НАСТОЯЩЕЕ Н Е Б Ы В А Е Т
БЕЗ ПРОШЛОГО»
Юрий Николаевич ХОР О Х О Р Д И Н , механик У Т Т
2, секретарь партбюро
управления.
, '
1. В нашей организации
коммунистов стало меньше почти наполовину —
из 100 осталось 58.
От
того, что люди один
за
другим подают заявления
о выходе из К П С С , и от
неопределенности положения партии у большинства коммунистов, конечно,
настроение не из лучших.
И все же я думаю
что
оставшиеся
'составляют
теперь довольно крепкую
организацию. Большинство в ней — рабочие. Колебаний среди них я пока
не замечаю. А недавно мы
приняли в свои ряды ин-

женера нашего предприятия В. Луцюка. Надо сказать, что ои вступил
9
партию 'с твердым убеждением . в правильности
выбранного им пути.
Относительно
-своих
убеждений ензжу, что не
менял их нн на
минуту
То, что происходило
з
верхних эшелонах
лар
тин, когда-то должно было выйти на поверхность,
быть предано огласке. Это
закономерно, и мы должны это пережить, тал сказать, очиститься и не по-,
втэрять прежних ошибок/
Я вот сейчас читаю в последних номерах
романгазеты «Триумф и трагедию* писателя Волкогонова.
советую
и другим

прочесть Это произведение помогает многое
понять к л нашего
прошлого. А без прошлого "не бывает настоящего.
2. Что касается
партийной конференции.
то
мне нажегся
наиболее
важным определи:*»
иа
пей роль парткома,
его
качественный сосгаь.
и
роль секретаря. Большая
численность
к парткоме
и бюро, конечно, не нужна. Мы, например, вместо
прежних
оставил"
пять человек.
Партком должен быт*
более мсЛнльным, дейсг
вующим От этого, думай*.
6у,:ет не многом .зависеть
судьба партийной органнлацик объединения.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
г*
Г

Виктор Петрович Су.ценно, начальник гран:мортно - диспетчерского отдела треста Нижневартовскнефте д о рстройремоит,
спустя
без малого десять лет
восстановился я КПСС.
На вопрос, как
ему
это удалось, он ответил: « А я все эти голы и не порывал
с.
партией».

-ж-

, . • ^ ««!,

История его исключения нз К П С С проста.
Пожар во я^о%оом УТТ
в 1981 году.
где он
работал
начальником
управления, стал концом его карьеры.
Су
гценко увольняют с работы и исключают из
партии.
Но настойчивость.
убежденность,
которую
он проявил,
апеллируя к двум съездам, в КПК. Ц К КПСС,
двум бюро обкома, прч
поддержке коммунистов
треста
и объединения
привели его к цели.
И вот з октябре это,;о года
В. Сущенко
зновь получил партийный билет
Фото Н. Гыигалова.

ХРОНИКА

В
ралгар праздника
недремлющие яоры похитили иг гардероба
чафе
«Юность« дубленку стоимостью э полторы тысячи

рублей.
За прошедшую неделю
с 5 по 11 ноября
зарегистрировано 7 3 преступления, 3 3 нз которых раскрыто по горячим следам. Среди совершенных правонарушений в краж государственного имущества, 25 краж
личного имущества, 16 грабежей, в угонов автомобильного транспорта. 2 изнасилования, 1 случай
нанесения тяжких телесных повреждений, 11 случаев хулиганства.
6 ноября в 23.00 неизвестный бросил в салон
автомобиля '
ВАЗ-2108
взрывное устройство. Владельцу
автомобиля причинен серьезный материальный ущерб. Преступление раскрыто. Ведется
расследование.
7 ноября в 3 часа ночк
в районе дома М 5
по
улице Омской выстрелом
нз
самодельного огнестрельного оружия
был
ранен гражданин
Темиров. Преступление
раскрыто, задержано
трое
подозреваемых.
В тот же день трое не-

известных
преступников
проникли в одну нз квартир по улице
Спортивной н, закрыв
в ванной
двоих малолетних детей,
украли личное имущество
владельцев
на крупную
сумму.

Впрочем, любители поживиться за счет чужого
добра всегда
не прочь
стянуть то, что плохо лежит. даже если им
это
вообще, на первый ввгляд.
ни к чему.
Например,
опя1Ь же в праздник, не»
совершеннолетний С. разбил оконное стекло в магазине «Хлеб»
и укра/г
оттуда кассовый апщфаг
Преступление раскрыто.
В ночь на 8 ноября в
балке по улице Тампонажной четверо неизвестных
преступников изнасиловали несовершеннолетнюю.

В тот же день на улице
Интернациональной
во
время
ссоры
водитель
УТТ
4 ранил
ножом
своего сына.

В ночь на 9 нбябри за
угон аатомобиля «Жигули» от дома М 6 по улице Омской
задержаны
двое несовершеннолетних.

За совершение
кражь
из квартиры 31 по Комсомольскому
бульвару,
8я задержан несовершеннолетний П.

В ту же ночь неизвестные преступники
выбив
окно, проникли
в одн>
Окончание на 4 стр

трэиешеётий
ХРОНИКА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 Н О Я Б Р Я
Онимчаиис,
В »ту же ночь,
в два
Москва
I программа
Начало на 3 стр.
часа, неизвестный
пре6.00
120 минут. 8.05
ступник угрожая пистоле«Сказка о золотом петушна квартир но улице Летом. завладел
автомоби- ке». Мультфильм.
8.35
нина и совершили кражу
лем «Нива»
и скрылся.
«Жизнь Клима Самгина».
золоте и другого личного
Лрес гуплекме
раскрыто.
6 серия. 9.40 Футбольное
имущества
нн крупную
3 а ае р:ьан подо зреваемыЙ обозрение., 10.10 В мире
сумму. Преступление не
гр. X . у которого изъят
животных. 11.40
Док.
раскрыто.
пистолет кустарного профильм. 12.00 Время.
9 ноябри в 19.00 неизизводства.
12.40 «Незабываемые мевестные преступники проВ ночь на
10 ноября
лодии». Поет М. Магома.
никли в квартиру 66 донеизвестные ворвались в
ев. 15.15 Док. телефильм
ма № 76-А по улице Миодну к; квартир по улице
15.40 Научный
вестник.
ра, где с применением наПобеды, где с применени16.25' «Мне люди песню
силии совершили
кражу
ем
насилия завладели
подарили». Док.
телеоолота и другого им\шеимуществом
хознев на
фильм.
16.55 Детский
стая на крупную гумму.
чрупиую сумму.
час (с уроном немецкого
Проводятся
м'. ропричтин
1 ноября в подвале одязык*»)!
18.00
Время
ю
раскрытию данного
ну г о ил домов
задушен
18.30 Док.
телефильм
преступления.
ремнем тринадцатилетний
«Серая
цапля».
18.40
На днях прес10 ноября в 1 час ночи мальчик
«Восточный 5азар». Выступление раскрыто, подоза совершение угона автупление
фольклорного
зреваемый задержан. Растомобиля 'Урал»,
приансамбля
«Ганджина».
сказать о подробностях я
надлежащего УТТ Л» 2,
19.15
Минуты поэзии.
пока не могу, это — тайсотрудниками милиции за19.20 «Жизнь Клима Сам.
на следствия.
держаны гражданин
Б.,
гина». 6 серия. 20.30 Врене работающий,
и води- •
В. Х У Л А Н Х О В ,
мя. 21.00 Коллаж. 21.06
•гель УТТ Черногорнефти.
зам. начальника УВД.
Футбольное
обозрение.
21.35 «Дама с собачкой».
Фильм . балет. 22.25 АкРедактор А. В. Я С Т Р Е Б О В
туальное авторское телевиденье. 23 40 ТСН
ВНИМАНИЮ
РАБОТНИКОВ
II программа
ОБЪЕДИНЕНИЯ.
ЖИТЕЛЕЙ
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Секреты приГ. Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К А
Профком объединения Нижневартовскнефтегаз про-' роды». 8.35 и 9.35 Литература. 9 кл. А. С. Гри.
водит акцию милосердия но оказанию помощи Нижбоедов. «Горе от ума».
невартовской детской больнице н дому ребенка г. ТоПередача первая.
9 05
больска, В некоторых подразделениях
объединения
Итальянский язык. 10.05
уже начался сбор средств, денежные перечисления.
«Тайна затонувшего гороВсех, у кого есть предложения на этот счет, просим
да».
Научно-попул. фильм
обращаться до 25 ноябоя по тел. 7-ЫМ&Э или в проф10.35 и 11.35 Биология.
ком объединения,каб М 508.
7 кл. «Огород под стеклом». 11.05 «Бурда 'мо.
ден» предлагает...
Тюмень
17.40 Фестиваль народ- •
ной песни.
I

•
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Москва

КИНОТЕАТР «МИР*
Большой зал
15 — 19 ноября. Художественный фильм «Зита
и
Гита* 2 серии (Индия). Начало в 9, 12, 15, 18, 21 час.
Малый зал
15 ноября. Художественный фильм
«Авария» —
дочь мента».
Начало в 11.30, 13.30, 17.30. 19.30,
21.30
16 -19 ноября. Художественный
фнльм «Голубая
бездна» < Франция). Начало в 11. 13.10,
17, 19.10,
21.30
г
Фильмы — детям
17 — 19 ноября. «На площади Гарибальди» (Мексика Начало в 9.30. 15.30.
ДК «ОКТЯБРЬ»
Анонс
Впервые в Нижневартовске гости из Белоруссии —
звезды советской эстрады, бывшие лидеры группы «Верасы» Ядвига Поплавская
и Александр Тихонович.
Концерты пройдут в ДН «Октябрь» с 21 по 25 ноября. Начало концертов, 21, 23 ноября в 18.30, 21 час.
24, 25 ноября в 15, 17.30. 20 час.
Театр песни Аллы Пугачевой представляет
популярного певца и композитора Александра Кальянова.
Автор н исполнитель песен «Путана», «Старое кафе»,
«Музей любви», «Далекий брат» и другие представит
нижневартовцам программу «Старое кафе». Гостроли
Алаксандра Кальянова пройдут
с 26 по 28 ноября.
Начало в 17. 19. 21 час.
Билеты продаются в кассе
ДК Принимаются коллективные заявки.
Д О Б Р О П О Ж А Л О В А Т Ь Н А СЪЕЗД
ЭСПЕРАНТИСТОВ!
В городском интерклубе
нить по тел. 3-07-36. пос
ле 17 00 ежедневно или
создается бригада для уча
в интерклуб
стня по всесоюзном съез- приходите
.здание ГК КПСС.
ул.
де эсперантистов и съезПобеды. 4; в воскресенье
де
эсперантистов-коммунистов. Желающих
по- с 10 до 16.00.
ехать на съезд (за собстСовет интерклуба.
венный счет) просим зв>
Выражаем сердечную благодарно,ть
коллективам
НГДУ Белозернефть и других организаций, принявшим
участие в похоронах любимого мужа, отца и деда Орлова Геннадия Иосифовича .
Жена, дети, внуки.
Коллектив предприятия Черногорнефть выражает
соболезнование родным и близким по поводу скоропостижной кончины работника управления
Б У С И Н А Сергея Петровича

18.30 Телестудии городов
РСФСР.
«Эти сказки и
легенды». Передача
из
Тюмени.
Тюмень
19.00 Тюменский ме.
ридиан. 19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Профсоюзы и жизнь. Передача
шестая 20.45 15 минут с
Верой. 21.00 «Лесник и
браконьер». Мультфильм.
21 10 Пять с плюсом

Москва

21.25 Коллаж.
21.30
«Трест, который лопнул».
Худ. телефильм. 1 серия.
ВТОРНИК.

20 НОЯБРЯ

Москва

I программа

6.00 120 минут. 8.05
Это было... было... 8.25
«Жизнь Клима Самгина».
7 серия. 9.50 Клуб путешественников. 10.50 Детский час (с уроком немецкого языка V. 11.50 Коллаж. 12.00 Время. 15.15
Музыкальная сокровищница. А. Скрябин. Симфония № 1. 16.10 Мультфильм. 16.30 Философские
беседы. 17.15 Здравствуй,
музыка.
18.00
Время.
18.30 «Два клена». Мультфильм.
19.05
«Жизнь
Клима Самгена».
7 серия. 20.30 Время. 21.00
«Слово».
Лит^ратур»|охудожественная
программа. 23.15 ТСН.

П программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Секреты природы». Научно-попул. альманах. 8.35 Учебная программа. 11.05 Мама, папа
и я. 12.05 «Трест, который
лопнул». 1 серия.
13.10
Ритмическая гимнастика.
Тюмень
18.00 Телефильм. 19.00
Тюменский
меридиан.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Тобольские
встречи. 20.15 «Пока я не
вернусь».
Мультфильм

для взрослых. 20.25 По
следам передачи
'«Совет
держит
совет*.
20.55
Нить с плюсом.
Москва
21.10 На сессии Верховного
Совета СССР.
22.10 Дневник сессии Верховного Совета
РСФСР.
23.10 «Трест,
который
лопнул». 2 серия.

тика. 8.15 и 9.25 «Секре- ма «Лучше бы ты стал священником*. 15.55
Для
ты природы»,
Научнотех. кто* любит и помнит.
попул. альманах 8.35 и
17.30
Международная,
9.45 Природоведение.
4
панорама. 18.15
Игря-зт'
кл. «Кладоеые земли».
9 . 5 5 и 10.05
Испанский Тамара Вольская (домра)
18.25
В правительствеязык. 1 и 2 голы ооучеНИИ. 10.35 и 11.35 Биоло- СССР. 18.30 Мультфильм.
19.20 Фильмы режиссера
гия. 8 кл. «Размножение
И. Селезневой. «Осенняя
и развитие рыб».
11.00
история». 1 и 2 серии. В
«Трест, который лопнул».
СРЕДА,
перерыве — 20.30 Время.
3 серия. 13.05 Ритмичес22.20
Парламентский
кая гимнастика.
2! Н О Я Б Р Я
вестник
России. 22.35
Тюмень
Москва
I программа
ТСН. 22.50 До и после,
18.00 «Земля Ермака».
6.00 120 минут. 8.05
полуночи. 00.50 На чем«Каштанка». Мультфильм. Видеофильм. 18.40 Фильм.
пионате мира по шахма18.00
Тюменский
мериди8.35 «Жизнь Клима Самтам.
ан.
19.20
Приложение
к
гина» 8 серия. 9.40 «Сло«Видеосалону».
Михаил
II программа
во».
Литературно-худоЖванецкий: комментарий
7 30 Утренняя гимнасжественная
пропрамма.
к общеизвестному.
тика. 7.45 Русская речь.
11.40 Татарские народные
Москва
8.15 Док. фнльм «Чревопесни исполняет Г. Сафи21.00 На сессии Вер- вещательница». 8.30
«В
уллина.
12.00
Время.
.'Совета
СССР.
усадьбе и вокруг нее».
12.30 «Пока живет народ- ховного
Хул. фнльм.
(ЧСФР).
ная душа...» О фестивале 22.00 Дневник сессии ВерРСФСР.
10.00
Док.
телефильм
национальных видов спор- ховного Совета
«Мальчик». 10.20
Руста народов России. 13.20 23 00 Хоккей. Чемпионат
СССР.
г
ские народные песни ис«Озарение».
Вокальный
полняет Л. Иванова. 10.30
ПЯТНИЦА.
цикл.
15.15 Фильм —
«Я выбираю любовь». Док.
детям «История с Бенно».
23 НОЯБРЯ
1 серия. 16.25 Концерт.
Москва
I программа фнльм. 11.00 Видеоканал
«Содружество».
16.55 Детский час (с уро6.00 120 минут. 8.05
Тюмень
ком английского
языка).
Здравствуй, музыка. 8.50
18 00 Время 18.30 Ка- «Жизнь Клима Самгина».
19.00 Приложение
к
чество и РЫНОК.
19.15
вилеогалону: худ. фильм
10 серия. 9.55
Ступени.
Ялта-91. 19.25
«Жизнь
(США), мультфильмы, му11.10 ...До 16 и старше.
Клима Самгина». 8 серия.
зыкальная мозаика.
12.00 Время, 15.30 Если
20.30 Время. 21.00 Кол- вам за... 16.15
Москва
Концерт.
лаж. 21.05 Концерт памя- 17.05 Короткометражные
21 30 На сессии Верти Яна Фпенкеля 22.05 худ. телефильмы для де- ховного
Совета
СССР.
Ступени. 23.20 ТСН.
тей. 17.35
Фотоконкурс
22.30
Дневник
сессии"
П программа
«Земля — наш общий
Верховного
Со в ета
8.00 Утренняя гимнас- дом». 17.40 В Верховном
РСФСР. 2 3 3 0
Коллаж.
тика. 8.15 «Секреты при- Совете СССР. По материа23.35 Музыкальный вироды». Научнп-попул. альлам Всесоюзной конкудеое^нал «Чертово колеманах. 8.35 Учебная проренции «Новое содружестсо». 01.35 Ночной сеанс.
грамма. 12.05 «Трест, ково суверенных государств «Не всегда светит солнце».
торый лопнул». 2 серия.
и система безопасности».
ХУД. телефильм из цикла
Тюмень
18.25
«Жизнь
Клима
«Телефон полип»»* 110»
Самгина». 10 серия. 19.30
17.00 Спортивная прогВОСКРИГЯНЬЕ,
«ВнД»
представляет:
рамма.
17.40
«Сеанс».
25 НОЯБРЯ
Мультфильм. 17 50 «При- «Программа 500», «КапиМоспва
I программа
шел мужчина к женщине». талчпоу», «Поле чудес».
7
30
Спорт
для всех.
20.30 Время. 21.00 АктуСпектакль. • I действие.
7.45
Ритм^чесная
гимальное интервью.
21.10
18.50 «Зеленая
ветвь».
настика.
9.15
Тираж
СпортКоллаж.
21.15
По
сводкам
Мультфильм.
19.00 Тюлото. 8.30 С утра пораньМВД. 21 30 Это
было...
менский меридиан. 19.30
ше.
Э.ЗО На службе ОтеСпокойной ночи, малыши. было . 21.55 «ВиД» предчеству.
10.30
Утренняя
ставляет: «Вя^ляд». «Ве19.45 2-е действие спекразвлекательная
програмди».
МТУ.
«Эльюоапо».
такля «Пришел мужчина
ма.
11.00
«Вокруг
света».
к женщине». 20.30 «Дво- В перепыве — 2 3 35 ТСН.
Альманах.
12.00
Здоровье.
рец культуры». НаучноП программа
12.45 Кинопрограмма « X X
попул. фильм. 20.50 Пять
8.00 Утрешняя гимнасвек. Хроника тревожного
с плюсом.
тика. 8.15 «Секреты привремени».
Премьера худ.Москва
роды». Научно-попул альпублицистического филь21.05 На сессии Верховманах. 8 35 и 9.35 Истома «Бараний марш». 14.15
ного Совета СССР. 22.05 рия. 3 кл 9.05 к 10 05
Эстрадный концерт. 14.50
Дневник сессии Верховно- Английский язык. 1 и 2 •
«Сельский час». Панораго Совета Р С Ф С Р . 23.05 голы обучения. 10 35
и
ма. 16 05 Играй, гармсяь.
«Трест. кот<г>ый лоттнул».
1 1 3 5 География 6
кл.
17.20 Педагогика для всех.
3 серия. 00.10
Хоккей
«Землетрясение, вулканы,
18.20
Док.
телефильм
Чемпионат СССР. ИСКА
гейзеоы». 11.05 Док. те«Серая
цапля».
18 3 0 .
— «Дина-мп* /Рига).
лефильм.
Воскресный кинозал- «ЗемЧЕТВЕРГ,
Тюмень
ляничный дождик». Мульт17.30
Фильм.
1745
22 Н О Я Б Р Я
фильм. «Чужак».
Ху 1.
Фильм
(США).
20.30 .
Москва
I программа «Контакт». Молодежный
Время. 21.00 О простом •
6.00 120 минут.
8.05 видеоканал. 18.50 Фнльм.
19.00 Тюменский мериди- и вечном. 21.15
П. И.
«Ну,
погоди!».
МультЧайковский. <100* романфильм. Выпуски 1, 2. 3. ан 19.30 Спокойной ночи,
21.35
Кукольный
8.35 «Жизнь Клима Сам- малыши. 19.45 Продолже- сов».
гина». 9 серия. 9.4С «Ме- ние молодежного видеока- телефильм-концерт «Мо<пнала «Контакт».
V
пет-шоу»
(Великобритаридианы дружбы». I ВсеМосква
ния). 22.25 Шоу Владимисоюзный фестиваль куль21.10 На свосии ВСР- ра Пр^-н якова.
туры и искусства советхомюге Совета • СССР.
ских греков. 10.40 Детский
VI программ*
22.10
Дневник сессии
час (с уроком английского
7.30 На вар/утку станоВерховного
Совета
языка). 11.40
Концерт.
вись. 7.45 «Дооога к
«Кольцо
11.50 Коллаж. 12.00 Вре- Р С Ф С Р . 23.10
му». Концерт-очерк. 8 05
мя. 12.40 Хоккей.
Чем- старого шейха». Худ. теФильмы
режиссера Б.
лефильм.
пионат СССР. ЦОКА
—
Добродеева. «Люпи замти
СУББОТА.
«Динамо» (Рига).
15.15
и неба» 9.05 Все любят
Фильм — детям «Исто24 НОЯБРЯ
ЦИРК. 9.50 «Незаконченрия с Бенно». 2 серия.
Москва
I программа ный ужин». ХУЛ,
16.15 «Время штормов».
фнльм. 1 и 2 серии. 12 00
6.ОС 120 минут.
8.06
О проблемах
рыбодобы- На чемпионате мира по
«Инвентаризация». Спеквакилей промышленности. шахматам 8.20 Мама, патакль. ' 14.00 Видеоканал
17.15 Голубой Дунай 90.
па и я. 8.50 Времена го- «Советская Россия». 16.30
18.00 Время. 18.30 . До ла. Ноябрь. 9.50 Партнер.
«Планета». Международ16 и старте. 19.15 «Земная программа. 17.30 Док,
10 20
Кицофестрчаль
ные
трот>т космонавта
телефильм «Клад
«Приз зрительских симпаВолкова». Док.
фильм. тий» «Беоеэовые голоса».
явленской поймы». 18.10
19.25
«Жизнь
Клима
Коллаж. 18.15 Внаеоблок
11.20
«Бурда
моден»
Самгина». 9 сепия. 20.30
«Народное творчество» В •
предлагает... 11.50 ПобеВремя. 21 00 «Любовь и
пеперыве — 19.30 Сподители. 12.50 Семейный
разлука». Старинные
и
койной ночи,
малыши.
экран Худ. фильм «Странсовременные
романсы.
ные взрослые». 14.23 Ки- 20.30 Время. 21.00 Днев21.45 Той мечты Степана
ник сессии
Верховного
попрограмма « X X
век.
Эрьзи. 22.30 ТСН.
Совета Р С Ф С Р .
22.00
Хроника тревожного вреII программа
Худ. фильм «За стеной».
мени». Премьера
худ.8.00 Утренняя гимнаспублицистического филь- (Польша).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О VI отчетно-выборной партийной конференции объединения
17 ноября состоялась V I отчетно-выборная партийная конференция объединения.
С отчетным докладом о работе за период с 1989 по 1990 год на конференции
выступил секретарь парткома объедине-

ния Ю. Ганьковский.
В обсуждении доклада приняли участие
секретарь парткома Н Г Д У Самотлорнефть
В. Пятаев. технолог тампонажного управления А. Карасев, преподаватель школы
буровых кадров М. Хрушкова. заместитель председателя профкома У Б Р
№ 1
М. Атаян, секретарь парткома треста Ни-

ПЕРЕД

жневартовскнефтеспецстрой А. Смирнов,
управляющий трестом
Нижневартовскнефтедорстройремонт П. Горн, начальник
отдела кадров У Б Р № 4 Н. Исаев, второй
секретарь горкома
партии Ю. Тимошков, заместитель начальника У Т Т
№ 2
В. Лукьянченко, председатель совета ветеранов объединения В. Чернов, секретарь
партийной организации У Т Т № 5 В. Дзюбленко, начальник У Б Р N9 3
Ю. Камнев.
начальник Н Г Д У Самотлорнефть О. Яковлев, заместитель начальника Н Г Д У Чер-

Ннжневартовскнефтегаз

П о обсужденному вопросу принято постановление.
' Н а конференции произведены довыборы
делегатов на X X V I городскую партийную
конференцию.
На конференции избран новый состав
парткома объединения. Секретарем парткома избран А. Аверьянов.
В работе конференции участвовали ответственные работники горкома и окружкома К П С С .

ногорнефть В. Сергеев.

-•

КОНФЕРЕНЦИЕЙ

Делегаты XXVI городской
партийной конференции
от партийной организации
объединения
Аверьянов Алексей

Петрович,

зав.

отделом

горкома КПСС.

Алнкберов Макмуд Алексеевич,

тонарь

НГДУ

Самотлорнефть.

1

Ганьковский Юрий Александрович.

секретарь

парткома объединения.

Горн Петр Петрович, управляющий трестом Нижнеэартовскнефтедорстройремонт.

Фото Н. Гыигазов*.

Идет регистрация...
г

Додеико Владимир Иванович, главный технолог
НГДУ Приобьиефть

Партком объединения
Ннжневартовскнефтегаз, избранный
VI отчетно-выборной
партийной конференцией
Аверьянов
секретарь

Алексей

парткома

Петрович,

объединения.

Балмашев Александр Анятольеи
Г,
I'

вич,
электромонтер
компримирования газа.

управления

треста
строй.

Еснн Сергей Борисович, токарь ЦБПО по ремонту нефтепромыслового оборудования.
Исаев Николай Александрович, начальник отдела
кадрор У Б Р МЬ 4.
Круткни Алексей Петрович,

Коробцоя Виктор Яковлевич, директор спортклуба
«Самотлор».

Нижнепзртовскнефтеспец-

Мовтнненко Анатолий Константинович, секретарь парткома У Б Р

чальиик отдела кадров Н Г Д У
жневартовскнефть.

Ни-

Воронцова Анна Федосеевна, сек.
ретарь партбюро треста Нижневартовскнефтедорстройремонт.

Ганьковский Юрий Александро.

Новоселов Борис Александрович,
начальник отдела кадрор У Б Р Л? 2.

Палий Виктор Остапович, генеральный директор

объединения.

Патрикеева Тамара Калистратов.
на, начальник отдела кадров Ц Б П О
по ремонту электропогружных установок.

Пинчук Александр Прокофьевич,

вич, председатель С Т К объединения.

председатель профкома
ния.

Еснн Сергей Борисович, токарь
Ц Б П О по ремонту нефтепромыслового оборудования.

заместитель
начальника
Н Г Д У Самотлорнефть.

Николвй Александрович,

начальник отдела кадров У Б Р № 4.

Круткин Александр Петрович, ведущий
нефть.

инженер

НГДУ

Малкова Людмила

Белозер-

Викторовна,

заместитель начальника отдела кад.
ров Н И П И н е ф т ь .

Мальцев Александр Васильевич,
?*местнтель начальника У М Р

№

1

объедине-

Пятаев Вячеслав Александрович,
ЦИТС

Фаткуллнн Ильдар Минивалиевич,
диспетчер В М У №

1.

Хорохордин ЮриЙ

Николаевич,

механик У Т Т № 2.

Хрушкова Мария

ведущий инженер

НГДУ Белозернефть.

X* 1.

Бессонов Владимир Васильевич,
слушатель ВПШ, Нижневартовское тампонажное управление.
Бирлов Виктор Романович, па.

Исаев

Дзюбленко Владимир Иванович, начальник автоколонны УТТ Мв 5.

Степановна,

преподаватель Ш Б К .

Шустова Галина Степановна, заместнтель секретаря парткома объединения

Карасев Александр

Владимирович,

технолог

тампонажного управления.

Кур лае в Владимир

Викторович,

председатель

профкома Самотлорского УТТ.

Малкова Людмила Внкторовнв,

зам. начальника

отдела кадров НИПИнефть.

Мовтянеико Анатолий Константинович, секретарь
парткома У Б Р № 1.

Новоселов Борис

Александрович,

начальник

отдела кадров У Б Р № 2.

Палий Виитор Остапович, генеральный директор

объединения.

Паршаннн Юрий Васильевич, зам.

КТО

НОВОСТИ

Будет клуб
V

В вахтовом поселке Ер
шовый открылся магазин
смешанных товаров. Мага,
знн построен по типовому
финскому проекту и удобен как для продавцов,
так к для покупателей
Магазин — не единственный новый объект, введенный в эксплуатацию в
поселке. В этом ,же Г°ДУ
построен склад' охлажденной продукции.
Буквально на днях
начала
работать баня, а в скором
времени откроется и прачечный комбинат. Руководство НГДУ
Белозернефть, з чьем ведомстве
находится поселок Ершовый.
задумало открыть
для вахтовиков клуб
с
библиотекой
и бильярдной. Но для этого потребуется реконструировать
старое здание
столовой.
Идею жители поселка поддержали; а это значит, будет со временем у вахтовиков
Ершового
свой
клуб.

Т. ТОМСКАЯ.

начальника

Самотлорского У ПН II и КРС.

г

ватора У М Р
строй.

Миссия добро

Пластеев Владимир Петрович, машинист экска1 треста

Нижневартовскнефтеспец-

з»-?.'« :>.

; . * ' • '• V'Л*-

" * ,

Сергеев Виктор Николаевич, заместитель началь-

ника НГДУ Черногорнефть.

Тардаш Евгений Родионович,

УТТ М 7.

начальник отдела

Терек по к Петр Григорьевич, газоэлектросварщик
Ц Б П О по ремонту бурового оборудования.
Тимошков Юрий Иванович, второй
секретарь
ГК КПСС.
Фумберг Дмитрий Владиславович, главный инженер У Б Р № 3.
Хрушкова Мария
Степановна,
преподаватель
школы буровых кадров.
,
• .
Черемнсинова Елена Серафимовна, юрист управления социальных объектов.
Чайка Сергей Евгеньевич, начальник управления
компримирования газа.
Чернов Василий Степанович, начальник отдела
алпаоата объединения.
Шустова Гадина Степановна, заместитель секретаря парткома объединения.
Яковлев Олег Николаевич, иачальиик
НГДУ
Самотлорнефть.

В субботу, 17 ноября, в
помещении Ншияевартош.
с кой школы искусств состоялась встреча евангельских христнан.баптистов с
жителями города. Она проводилась
по ннициатнве
депутата
В. Ананченко,
известного своей
гражданской
. активностью.
Евангельские
христиане
приехали в наш город нэ
Прокопьевска Кемеровской
области
с миссионерской
целью. Они обратились к
собравшимся
со словом
божьим о мире, любви и
добре, помолКлись и подарили слушателям божественную литературу.

Л. СИБИРЦЕВА.

•г

3 1 а м б р * 1000 Г. Л Л
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КОНФЕРЕНЦИЯ

ЧЕРЕЗ ОБНОВЛЕНИЕ ПАРТИИ
Из отчетного доклада
По общему пожеланию
членов бюро и парткома,
секретарей парторганнза.
дня было рекомендовано в
докладе сосредоточить основное внимание на следующих разделах: оценка
политической ситуации, ос.
новные моменты работы
парткома в отчетном пери
оде, но главное — совместными усилнлмн иа ос.
нове партийного
товарищества
и консолидации
коммунистов
выработать
политическую позицию и
программу действий.
Работа парткома, партийных организаций объе.
динения в отчетном периоде проходила в сложных
условиях на фоне глубокого политического
и
экономического
кризиса,
поразивших все общество
Тотальный дефицит, спе.
куляция, рост цен, пустые
прьлавки магазинов
—
все это отравляет жизнь
людей.
Продолжается поляризация политических сил,
активиэируютси антийоци-*
алистические течения, мно.
жатся иопытни оттеснить
КПСС на задворки политической жизни.
С этой
целью ведется разнузданное шельмование и трав,
ля коммунистов. В общественное сознание настойшво внедряется
образ
»врага в лице КПСС. Осо>ая роль в этом принадлежит средствам информации: ианипуляция фантами, произвольная трактовка теории построения
общества, правда и явная
дезинформация — все эти
приемы сейчас нашли широкое применение. Человек теряется в этом потоке информации,
теряет
свои ориентиры. Зачастую
это происходит от незнания истории, теории
и
практики
строительства
общества, истинной правды. На это и рассчитана
идеологическая машина. И
срабатывает годами унореничшийеи стереотип: то,
"что в прессе, —правда, и
не надо думать и анализировать.
Сегодняшняя идеологии
оболванивания дает свои
I л оды. Идет развал компартии но всем направлениям. рушатся структуры,
идет отток кадров, практически мизерная, финансовая поддержка партии,
выход из КПСС. Идеи демократизации внутри Партии, программные
заявления — не более чем лозунги. Мы провозгласили

и призываем общество
к
гуманному, демократическому социализму, с одной
стороны — хотя с другой
стороны, подходим к рынку. т. е строим базис, основанный на иных экономических принципах. Такая противоположность в
подходах н привела за 5
лет перестройки к хаосу в
экономике и политике. Нельзя, видимо, совместить
несовместимое. Гуманным
ли будет социализм, предполагающий миллионы безработных со всеми вытекающими отсюда последствиями? В развале
КПСС
есть цель и смысл — рынок со всем, переустройством общества, но у многих
о рынке смутное
представление, да, как мы видим, оно смутное у наших
экономистов и правительства. Из множества программ периода к рынку в
конечном итоге появились
лишь «основные направлении», рассчитанные на
долгую перспективу. Видимо, коммунистам по логине
предстоит еще удар в недалеком будущем. Возглавив перестройку,
оказав
ей поддержку,
партия
вновь окажется крайней,
весь огонь критики обрушится на нее. В этих условиях как никогда нДОна
консолидация всех здоровых си«« общества. Именно КПСС может и должна
сыгргть заметную роль в
формировании сил, выступающих за преодоление в
стран ; хаоса,
разъединении народов, за достижение г] аждансного мира.

шпхен и нерешаемых про.
блем
от безысходности
вынуждает
коллективы
идти на крайние
меры:
с
лоры с
правительством,
угрозы забастовок.
В этой ситуации партийным
организациям
предприятий, партийному
I омитс1у объединения ну.
жио все же находить формы езг.его влияния'
на
производственную сферу,
решение социально . экономических вопросов, действовать
соответственно
обстановке.
Партком
объединения,
сознавая свою ответственность перед коммунистами трудовых коллективов
объединения, в чрезвычайно сложный для партии и
страны период считает не.
обходимым высказать свое
отношение
по основным
вопросам партийной жизни, по-новому определить
место и роль коммунистов,
партийной
организации
объедшн ния.
За отчетный период в
жизни партии произошли
крупные политические со.
бытия.
Прошел XXVIII
съезд КПСС, была создана компартия Р С Ф С Р , позиция коммунистов нашей
партийной
организации
прозвучала на. февраль,
ском Пленуме ЦК. Оценка
происшедших событий у
коммунистов не однозначна, да это и естественно.
Отчетные 1989-90 годы
стали, по сути дела, пери,
одом двух этапов работы
первичной партийной организации объединения по
выполнению решений предыдущей
V отчетно.выборСоциально - экономиченой
конференции.
ская и политическая не.
стабильность в стране в
Первый период — кополной мере отразилась на
нец 1988-1989 г г. — ха.
состоянии
дел в нашем
растеризовался поиском и
объединении.*4 Развалнвасовершенствованием метоютси сложившиеся хозяйдов работы парткома объ.
ственные связи, система
единения по направлениуправления, падает объем
ям. определенным конфедооычн нефти, усугубляетренцией иак главные в его
ся экологическая
обстадеятельности. Было созновка, падает дисциплина
дано 6 комиссий, которые
у производительность трувоз1лаьилн члены
бюро
да. Размеры получаемой
па}тнома, в комиссиях раприбыли не позволяют ре.
ботали члены парткома.
шать в полном объеме соСтавилась задача
привциальные вопросы.
лечь к активной работе
Усугубляется обстанов- выборный орган для принятия коллективных река и тем. что до сих пор
шений. Некоторое время
не решен вопрос цены на
чувствовалась оживленная
нефть, а в проектах мно.
жества экономических про- и слаженная работа. На
заседания бюро парткома
грамм перехода
к рынку
выносились вопросы
от
нефтяная отрасль по-преж.
комиссий по социально нему
рассматривается
экономическим вопросам,
лишь как источник валютполитической реформе, соных доходов, а весь реги.
циальной программе кол.
ои как сырьевой придаток.
лектнва.
организационно Вгеъ
жшп&екс
накошшЦЛ'ЧГ И^рЧ* гг
щгг-*»ГГ

и

парткома

партийной и идеологичес-,
ной работе. Практическое
претворение в жизнь при.
нимасмых решений осуществлялось через коммунистов, отвечающих за
данные участки
работы
Ответственно
выполняли
эту работу
коммунисты
Вайнер А. И.,
Шустова
Г. С.. Мальцев А. В.
Однако к концу 1989
года энтузиазм иссяк
и
дальше работа пошла вя.
ло, члены парткома, ра
ботающие в комиссиях, не.
являлись на заседания под
разными предлогами, а в
• 990 году., комиссии распались. Почему это прои.
зошло? Жизнь
показала,
что распылять свою энергию
ло таким глобальным проблемам комисси.
ям оказалось не под г.илу.
Необходимо, ЕИДИМО, было
брать какое-то одно, главное направление. Как раз
этот период работы совпал
с многообразием мнений,
плюрализмом, новыми под.
ходами к вопросам экономики и тактики
ведения
всей работы, началось наступление на КПСС. Зача.
стую з комиссиях не приходили к единству по рассматриваемым
вопросам,
вследствие чего принятие
решений было затруднено.
В отчетном периоде бы.
ла продолжена работа по
осуществлению живой связи между парткомом
и
первичной, чему способствовали проводимые выезд,
ные дни. Но. и сожалению,
и выездные дни закончились в феврале 1990 года
последним выездом в партийную организацию НГДУ
Черногорнефть. Под воз.
действием получаемой информации пошло резкое
размежевание среди коммунистов,
товарищеские
соьеть в основе своей от.

вергались и расценивались
как нажим.
Коммунисты
теряют веру в способность
что-то решить на местах,
в эффе ктивность партийной работы. Падает дне.
циплйна
и ответственность.
V
отчетно - выборная
партконференция избрала
состав парткома из 61 человека.
В него
вошли
представители 39 первичных партийных организаций, в т. ч. 10 освобожде иных
партработников,
которые в основном и вели исполнительскую
и
организационную работу.
С ответственностью работали члены
парткома
коммунисты тт. Чертогонов О. В., Чубенко И. Ф . ,
Берзения В. Р., Воронцова А. Ф., и другие Хочу
адресовать упрек партийным организациям,
чьи
представители не участвовали р работе парткома,
не являлись на его заседания — это коммунисты
т.т. Фемнн А. Н., Лонушнин
А.
Р., Гуриненко
М. Н.
Добровольно выбыли из
членов КПСС члены парткома
Васильев В
В.
<ЦТБ).
Девятов Г. В.
(УТТ 1), Ооъедков В. Я
(НУКГ). Пошнвач А. С.
(УТТ-Г»), Снежник А. В.
:НИПИнефгь),
Чс бесов
Ю. С. (УТТ-2),
Чераеь
А А.
{Нижневартовскнефть). 14 членов парткома за это время перешли
работать* в другие организации По состоянию на
ноябрь 1990 года Е составе парткома осталось 25
человек. Из 11 членов бюро парткома осталось
4
человека. Такое массовое
бегство и парализовало работу парткома в 1990 году.
За отчетный период про
ведено 10 заседаний парткома в расширенном составе, на которых рассмотрено 20 основных вопросов деятельности партийной организации, и 39 заседаний бюро парткома, на
которых рассмотрено
60
вопросов. Работа в основном была
сосре доточена
на контроле и проверив исполнения принятых решений, а также на реализации предложений и выполнении постановления V отчетно - выборной конференции.
Претерпела существенные изменения и структура партийной организации.
Если на момент V отчетновыборной конференции
у
нас было
55 первичных,
269 цеховых парторганизаций, 453 партгруппы,
то
сегодня у нас 42 первич-

ных организации и практически нет другого структурного деления. 13 первичных организаций вышли из нашей структуры В
связи с созданием ооъодн*
нения Мегионнефтегаз
И
производственной реорганизацией.
Состав секретарей пар'
торганнзации за эти
2
года также
обновился.
Сменилось 12 секретарей

нз 42. Вышли

Еще три-четыре месяца
назад мы критиковали се.
бя за политическую пассивность, необоснованное
выжидание
реш.ний
XXVIII съезда
КПСС.
Съезд прошел, но не прибавил парторганизациям и
большинству коммунистов
активности. Напротив, усилившийся процесс выхода
из рядов КПСС,
распад
ряда партийных организаций, изменение их функций кое-где породили состояние политической депрессии, безысходполн.
Многие нз нас, и сожалению, стали
жить по
принципу: будь что будет.
А часть парторганизаций
больше озабочена подсчетом убыли своих
рядов,
чем поиском приложения
сил для конкретных полезных дел.
Политическая апатия тяжелым грузом давит
на
самих коммунистов.
Сегодня ряды К П С С покидают не только случайные
для партии люди, но и в
недавнем прошлом активные товарищи, потерявшие
веру в способность партор»

\>

из КПСС

бывший секретарь парткома НГДУ
Ннжневартовскнефть,
член бюро
парткома Тарасенке М. П..
секретари
парторганизаций
Алексеева
А. С.
(ВОХР), Лобачева Т. В.
(ЦБПОпоПРБО).
Дибаев
В. В. (НИС), Ендовицкий
Н. Н. (Дом техники), но
радует то. что есть другие
наши товарищи по партии,
сознающие повышенную ответственность. стоящие на
твердых позициях. В тяжелый для партии период
они не разговорами и.демагогией, а конкретными
делами решают
стоящие
задачи. Это секретари Пн.
таев
(НГДУ Самотлорнефть), Мовтяненко (УБР1), Исаев (УБР.4). Тардаш (УТТ-7), Патрикеева
( Ц Б П О но ПРЭПУ), Фаткуллин (ВМУ-1), Хрушкова (ШБК), Карасев (тампонажное
управление).
Продолжительное
время
оставались
без секретарей парторганизации НГДУ
Приобьнефть,
Ч рногор.
нефть,
Нижневартовскнее|>ть.

21 ноября 1900 г. Д М 87 (Ц88) 3 с*р.
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К СТАБИЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

высказывания коммунисганнзацин, КПСС з целом
тов: «У нас нет партийдобиться позитивных сдвиного товарищества,
моя
гов в жизни. Часть из них
личность интересует сек— те, кто не сможет свыретаря только по поводу
кнуться с утратой прежуплаты партийных взноних руководящих позиций
сов».
К И С с и парторганизаций
Немалая часть секретаа общественной жизни.
рей парторганизаций
и
Но есть и другая катекоммунистов,
особенно,
гория — это перевертыши.
там, где ослабло участие в
Увидев, что сегодня членпартийной жизни хозяйстство в партии
не сулит
венных
руководителей,
каких-либо выгод, а выход
подвержена
ликвидаториз нее не опасен, они спеским настроениям, готова
шно выходят из КПСС,
сколачивая политический . хоть завтра свернуть свою
деятельность в трудоЕых
капитал на охаивании ее
коллективах.
истории и идеалов.
Предметом пристального
Для более полного освнимания и дискуссий на
мысления
происходящих
процессов приведу такие всех уровнях по-прежнему
является вопрос о партийцифры. Ёслн на 25 октябных взносах. За отчетный
ря 1988 года в парторгапериод партийная органинизации было около 6000
зация объединения перекоммунистов, то сейчас осчислила на счет Тюменталось 3190 человек. • В
ского обкома КПСС
2
том числе: снято с учета
млн. 160 тыс. 535 рублей.
1196 коммунистов (с отЧисло коммунистов, регуделением Мегиона). выбыло по §§ 8, 16
Устава лярно уплачивающих член949 человек, выбыло по ские партийные взносы в
§ 5 Устава — 5 5 9 чело- 1988-1989 годах, составляла 95,5% от состава парвек, исключено — 137 четийной организации. Сумловек.
ма задолжностн была 39
Всего выбывших и не.
тысяч 105 рублей.
ключенных
за отчетный
период 1645 чел.
С апреля 1990 года сиЗа 10 месяцев 1990 готуация в парторганизаци% да
добровольно
сдали ях резко меняется. За 8
партбилеты 696 чел.
месяцев текущего
года
Анализ причин выхода
собрано взносов 553.257
из КНСС показывает, что:
— считают себя недостойными быть в партии
— 9 4 чел.
— считают» что авторитет партии резко упал и
не согласны с политикой
центра по раавалу КПСС

— 240 чел.,
— ие желают платить
' взносы — 105 чел.,

— без объяснения причин — 200 чел.
В течение отчетного периода в члены К П С С принят 201 чел., в кандидаты— 141 чел.
Статистика наглядно показывает, какие процессы
идут в партии.
Сейчас
исключение
идет уже списками.
Мы
очерствели душой, теплота человеческих отношений обесценилась, уступила место формализму. Поэтому справедливы такие
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рублей, сдано 521.514 руб.
27.743 рубля было зарезервировано рядом парторганизаций. Число коммунистов, регулярно уплачивающих взносы, снизилось
с 95.5% до 6 4 % . Отказ
коммунистов от
уплаты
партвзносов
активизировался после XXVIII съезда
КПСС.
За последние 3 месяца
взносы уплачивают только
4 0 % коммунистов, а сумма задолжностн по партийной организации возросла почти
до 90 тыс.
рублей.
На свои собственные нужды мы тратим ежегодно
лишь 1 8 % от суммы собранных взносов (сюда входит оплата 14 секретарей
парткомов, 4 завпарткабинетами, 10 работников аппарата парткома).
V Ряд парторганизаций не
отчитываются по взносам
уже в течение 2-3 меся-,
цев: предприятия Черногорнефть, СМТ-1, Ерма.
ковское УТТ. М Ж К
Право первичных парторганизаций
распоряжаться членскими взноса-'
мн — один из
рычагов
влияния коммунистов на'
постановку дел в партии.
Однако сегодня многие
коммунисты видят только
возможность
воздействовать на сокращение аппарата партии. При этом никто не задумывается, как
финансировать аренду помещений и оборудования,
проведение общеполитических мероприятий, издание
печатной продукции, ведение предвыборной
агитации, подготовку партийных
кадров, содержание профессиональных работникез
партии и их социальную
защиту.
Приведенный выше анализ состояния дел по нашей цартийной организации показывает, что здесь
складывается острый финансовый дефицит.
Ни
одна политическая партия
не может успешно действовать без
финансовой
поддержки. Если не принять должных мер, то такое положение приведет к
развалу материальной основы парторганизации уже
не сверху, а непосредственно нами.
Учитывая многочисленныеТребования первичных
партийных
организаций,
принятый XXVIII съездом
Устав КПСС закрепил новые функции
аппаратов
партийных комитетов.
В
.-параграфе 14 Устава записано, что выборные органы партии создают на
время своих полномочий
подчиненный им рабочий

аппарат, осуществляющий
информационно _ аналитическое. прогнозно -социологическое и консультативное обслуживание
их
деятельности.
Исходя из реальной обстановки, партийный комитет объединения в 1990
году ищет
пути перестройки своей работы. Отдается приоритет
кон.
сультативным и аналитическим методам работы.
Это анализ состояния дел
в парторганизациях
по
итогам отчетно - выбор- '
ной кампании, состояния
уплаты партийных взносов, выработка политической позиции и программы
действий парторганизации,
проведение обучения партийного актива, ор1анизация выборов
в Советы,
делегатов на XXVIII съезд,
участие в споре с правительством. перерегистрация членов КПСС
и
другие направления.
В
связи с этим встает вопрос о структуре и функциях парткома объединения.
На партийных собраниях в период отчетно - выборной кампании
боль,
шинство коммунистов однозначно высказались за
сохранение парткома на
правах райкома. Такое же
мнение
и у секретарей
партийных организаций.
Однако, как показала
практика, партком в составе 60 человек, видимс.
не нужен. Он не управ,
ляем и малоэффективен.
Целесообразно было бы
рассмотреть вопрос об изменении численности парткома в сторону уменьше.
ния и остановиться на 20
его членах. Причем, это
были бы в основном секретари парткомов
крупных организаций и ини.
циативные
коммунисты.
При таком парткоме необходимо бюро, скажем, из
7 человек для оперативной работы.
В составе
парткома необходимо было бы образовать 2 комиссии: по организационно . партийной и идеологической работе.

сы. Если с этим согласиться, то надо
согласиться с тем,
что надо
укреплять идеологическое
звено нашей работы.
В силу этих аргументов
партийному
комитету,
всем партийным организациям следует перестраивать свою работу,
поновому определить место
и роль идеологической работы, не выжидать,
а
действовать наступательно
и решительно.
Практически никто за 1990 год из
секретарей парторганизаций, членов парткома не
выступил в газетах «Нефтяник», «Ленинекое знамя» с видением
своей
позиции на происходящие
процессы, а возможностей
и необходимости для этого было предостаточно.
При всей констатации
положения дел в партийной организации важным
остается вопрос, как действовать и что делать, чем
заниматься партийным ор

Переход на предлагаем
мую структуру позволит
сократить аппарат парткома с 13 до 6-7 человек.
Кандидатуры з состав
аппарата
предлагаются
секретарями парторганизаций и утверждаются на
заседании парткома. Причем. трудовой
договор
между работниками аппарата и секретарем парткома заключается на определенный срок,
ограни,
ченный сроком полномочий конференции. Это общие принципы формирования. которые необходимо нам обсудить и новому
составу парткома доработать, исходя из конкретных условий.
В любых условиях, даже работая в оппозиции,
партии
придется заниматься политической подготовкой своих
членов.
Видимо, многие согласятся, что предвыборная боганизациям. Частично на
рьба за депутатские манэти вопросы ответил докдаты в Советах, да и в
лад. Кроме этого в газесамой партии.
в основе
те < Нефтяник» была опусвоей носит идеологичесбликована
политическая
кий характер. Сугубо идепозиция и программа дейологическое
содержание ствий партийной органиимеют такие направления
зации объединения, кото-'
политической работы, как
рая готовилась секретаряизучение и формирование
ми партийных организаобщественного
мнения,
ций и была одобрена бювзаимосвязь со средстваро как программа дейстми массовой информации
вий на ближайший период.
И выпуск партийной прес- Видимо, нет необходнмо-

егк повторяться Было бы
правильным с учетом сегодняшней диекуесик
и
предложений
дополнить
эту программу
и руно,
водстзоваться ею в практической работ?.
Цель
представленного
отчетного доклада не ^только в том, чтобы показать во веем объеме проведенную работу а попытаться опр<делить место
и роль партийней организации сегодня, вместе найти пути выхода из сложившейся ситуации.
Нынешнее
положение
дел в партии не являстся
уникальным явлением Подобное уже
было
при
строительстве нашего общества, и коммунисты с
честью выходили из испытаний.
Сегодня с этой трибуны
мы говорим своим товарищам по партии: выше
голову, хзатит
терпеть
бесконечные
поношения
Лучшим ответом на кле-

вету и провокации,
на
политическое
давление
мо/кет стать только многократное умножение наших
усилий в решении проблем, которые волнуют общество.

Другие материалы конференции читайте в еле.
дующем номере.
На снимках: фрагменты конференции.
Фото А. Пономаренко н
Н. Гынгазова-
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...Несмотря на свой совершенно юный возраст —
полтора года от роду, шоугруппа Бария Алнбасова
«На-на» зрителям
уже
известна. Артисты выступали в телевизионных передачах «Песня-90», «50х
50», «Утренняя почта» и
многим хорошо запомни
лись. Поэтому все билеты
на концерты «На-на» были полностью раскуплены.
А горожане, придя
на
концерт, просили артистов
исполнить полюбившиеся
песни
«Бабушкц-Яга»,;
«Эскимос н папуас», «Свет
в твоем окне».
Думаю.
не ошибусь,
сказав, что все, кто побывал на концертах «На~на».
прониклись
к молодым
артистам еще
большей
симпатией. «На на» удалось заставить зритель.
НЫЙ зал смеяться, хлопать в ладоши, танцевать
н петь вместе с ними.
В «На-на», действительно, все артисты
очень
молоды Самому младшему — 18, самому старшему—-24. Итак, знакомьтесь:
шоу-группа Бария Алнбасова—это восемь
музыкантов — Ватера
Юрии
(солист), Володя Левкин
(солист), Саша Карпухин
«бас-гитара). Андрей Ктнтарев (клавишные). Толя
Кругляк (ударные), Андрей Потемкин
(композитор), Анжела
Суханова
(балет) и Оксана Скороходова (балет).
После
первого концерта я обра,
тилась к
артистам
*с
просьбой рассказать о себе. и. конечно, о Барин
Алнбасове. ч*е прнсутстине н концертной
программе очень ощущалось
несмотря на то. что само
го Алнбаеопа
зрителям
увидеть так и не удалось.
Рассказать
о жизни,
песнях и судьбе « На-на»
любезно согласились солисты
группы Володя
Левкин и Валера Юрнн
—-Ребята, все же кто
такой
Барий Алнбасов?
Почему он с вами
или
вы с ним?
В Левкин: Барий Алнбасов очень
интересный
человек. Скоро он будет
праздновать свой 25-летний юбилей на советской
эстраде. Начинал ои оч нь
и очень давно,
в городе
Усть-Каман. У него была группа
«Интеграл»,
которая просуществовала
25 лет (1) и имела боль,
шую известность в Союзе. Это была первая рокгруппа в стране, нотораи
имела официальный стагус рок-группы в Саратовской филармонии. Правда. несмотря на официальный статус и известность, группу запрещали
17 раз. И вот
руководитель и 'юздагель такого
коллектива стал нашим,
если можно так
выразиться, «духовным
отцом». Барий Алнбасов —
это не менеджер, не художественный руководитель,
это самый настоящий продюсер, который занимается всем, начиная от костюмов на сцене и кончая
внешним обликом актера.
Он чувствует, что будет
нужно зрителям
через
день, неделю, месяц, год.
Он умеет предвидеть. Не
было бы Бария Алибасова, не было бы и нас,—
группы «На-на»,
в том

ДК « О К Т Я Б Р Ь »
2 1 — 2 5 ноября. Гастроли звезд советской эстрады,
бывших лидеров группы «Верасы» Ядвиги ПоплавскоЙ
и Александра Тихоновича. Начало концертов
21. 23
ноября в 18.30. 21 час. 24, 25 ноября — в 15, 17.30,
20 час.
Театр Аллы Пугачевой представляет
популярного
певца и композитора Александра Кальянова. Автор и
исполнитель песни «Путана», «Старое кафе», «Музей любви», «Далекий брат» и другие представит нижневартовцам программу «Старое кафе».
Гастроли
Александра Кальянова пройду?
с 28 по 28 ноября.
Начало в 17, 19, 21 час. Билеты продаются в кассе
ДК. Принимаются коллективные заявки.
МЕЖСОЮЗНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ПРОФКОМА
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРИГЛАШАЕТ
в школу будущего абитуриента по предметам: биех.
логия, английский язык. Организационные занятия состоятся 30 ноября в 16 час.;
. в кружок по обучению разговорному английскому
языку. Организационные занятия состоятся 30 ноября
в 17 час.;
в «Домашнюю академию» изучать вязание, макраме. Организационное занятие состоится 30 ноября в
18 час.:
в кружок кройки и шитья. Организационное заня^
тне состоится 29 ноября в 17 час.
Занятия будут проходить 1 раз в неделю с 1 декабря. Запись производится в читальном зале библиотеки
ио адресу: ул. Менделеева,
14.а
(спорткомплекс
«Нефтяник», 3 этаж).
Межсоюзной библиотечной системе требуются библиотекари со специальным образованием.
Обращаться по адресу: ул. Менделеева, 14-а.

виде, в котором мы существуем сегодня.

НИЖНЕВАРТОВСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИИ И
Э К С К У Р С И И П Р Е Д Л А Г А Е Т С Л Е Д У Ю Щ И Е МАРШРУТЫ НА НОЯБРЬ И ДЕКАБРЬ:
5-дневные:
Д У Ш А Н Б Е — с 24 ноября, стоимость путевки 304
руб., М О С К В А —с 26 ноября (213 руб.). Л Е Н И Н Г Р А Д
(Колпино) — со 2 декабря (200 руб ). Д У Ш А Н Б Е — с
16 декабря (304 руб.), Т Б И Л И С И
— с 23 декабря.
(268 руб.).
1 0 — 1 5 дневные:
ЛЕНИНГРАД-ЛАТВИЯ с 24 ноября, стоимость путевки 303 руб., МОСКВА-СУЗДАЛЬ
— со 2 декабря
(378 руб.*, ОДЕССА-КИШИНЕВ-КИЕВ—со 2 декабря
(412 руб.). ВИЛЬНЮС-ПАЛАНГА
— с 6 декабря
(304 руб.), ЛЕНИНГРАД-ПУШГОРЫ — с 11 декабря.
(275 руб.). БРЕСТ-ГОМЕЛЬ — с 15 декабря
(275
руб.), Х А Б А Р О В С К - Б И Р О Б И Д Ж А Н — с 17 декабря
(342 руб.).
В стоимость предложенных путевок входит проезд в
оба конца путешествия.
За справками обращаться по адресу: г. Нижневартовск. ул. Мира, 54А, тел. 7-43-73.

кое имя или какой-то ус.
ловиый знак?
В. Юрии. Это абсолют— В общем, пы счастно
ничего не
значит в
ливы, что он выбрал вас.
прямом
смысле.
Это скоКак это случилось?
рее состояние, настроение,
— Барий Алнбасов реа не прямой смысл. Мы
шил создать новый колдолго мучились, как
же
лектив Был
объянле н
назвать наш коллектив. А
конкурс газетами «Вечер- потом вспомнили вот такой
няя Москва».
л Москов- припев в одной нз песен
ский комсомолец». •Ком«Интеграла». И решили:
сомольская правда»
на
пусть будет «На-на». Это
замещение
вакантных
что-то вроде жеста —на!
должностей — вокалистов,
Возьми. Так что не ищите
балетных артистов. В нем
в названии ничего другого.
приняли участие полторы
— Как восприняли вашу
тысячи исполнителей. Сабыструю
популярность
ми понимаете, отбор был
братья
.
музыканты.
У
жесткий, смотрели на конвас есть завистники?
курсантов со всех сторон.
В. Юрии. Нет Мы со
Отобрали
определенный
всеми дружим. И с Женей
состав, за год произошла
Безлоусовым, и с коллектак называемая прнтнрка,
тивом Игоря Талькова, н
и последние полгода мы
с Валерием Леонтьевым
выступаем в том составе,
Последний нас
особенно
в каком вы нас видите.
мастерством,
—Говорят, молодым по. восхищает
умением работать. Случапасть на столичную сцеется, в Москве после бону очень трудно.
А вы
льших, общих концертов
только «оиернлнсь»
и
где-нибудь р ресторане и
уже ныступвете на ЦТ.
поспорить, и покритикоВ. Юрнн. Нам повезло
"I
вать др*г друга. Но прияне только на Алнбасова.
телей у нас значительно
С коллективом работали
больше, чем неприятелей.
хорошие хореографы Коля
Завидуют,
пожалуй,
Добрынин. Леня Пахарев.
лишь те, кто лоет просто
Почти половину репертуапод «фанеру», то есть под
ра написал
композитор
фонограмму, ну, да бог с
Андрей Потемкин,
чьи
ними...
песни пользуются популярностью. Для него пишут
— Юные поклонницы вастихи Лариса Рубальская,
шего таланта интересуютМ Шабров. Недавно наш
си вашим семейным по.
Потемкин написал несколожением. Поэтому извилько песен для В.
Лените за некорректный воонтьева.
прос—вы женаты?
с -я
В. Левкнн. Нет. Пока
— Как вам удается вы.
все холосты. С началом
держнвать такой ритм?
семейной жизни придется
В. Левкин. Мы с Вале,
больше уделять внимание
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Газета выходит
в среду и субботу.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
Н А СЪЕЗД
ЭСПЕРАНТИСТОВ!
В городском интерклубе
создается бригада для участия по всесоюзном съезде эсперантистов и съезде
эсперантистов-коммунистов. Желающих
поехать на съезд (за собственный счет) проснм звонить по тел. 3-07-36, после 17.00 ежедневно., или
приходите
в интерклуб
(здание ГК КПСС.
ул.
Победы, 4) в воскресенье
с 10 до 16.00.
Совет иитерклуба.
ВНИМАНИЮ
ГОРОЖАН
В связи с ликвидацией
с 1 ноября 1990 года Управления
по ЭЭС п/о
Н Ж К Х и созданием на его
основе двух предприятий:
государственного
арендного предприятия по эксплуатации внутридомовых
электросетей
«Электробыт» (обслуживание капитальной застройки города
ПРЭТ-1, 2
п/о
НЖКХ, кооперативы расположенные
в 5, 9-тнэтажных домах)
и государственного
арендноге.
предприятия по эксплуатации электросетей «Горэлектросеть» (обслуживание всех остальных
потребителей
электроэнергии) всем
потребителям
электооэнергии
в срок
до 01. 01. 91 г. необходимо оформить договорные отношения с соответствующими
энергоснабжающими предприятиями.
Справки по телефону:
7-53-80. 7-30-05.
Администрация
УЭЭС.
ПРИГЛАШАЕТ
«БЕРЕЗКА»
Производственный кооператив «Березка» проводит реставрационно-переплетные работы
художественной, научной
и
прочей литературы.
Наш адрес: ул. Самотлорная,
120,
телефон
7-49-09. Время работы с
8.00 до 17.00 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.
Проезд автобусом № 4,
9 до остановки «Энергонефть.
ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ
Межсоюзной бнблие>теке объединения
Ннжневвртовскнефтегаэ
срочно
требуется на постоянную
работу бухгалтер. Оклад
220
рублей.
Телефон
7-27-78.
Межсоюзная
библиотека
предлагает размноженные
сценарии для проведения
новогодних
утренников,
вечеров, огоньков, дискотек, ло наличному и безналичному расчету.
Наш адрес: ул. Менделеева, 14-а
(3
этаж
спорткомплекса
«Нефтяник»)^
*

*
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Мегионское управление
по эксплуатации электрических сетей и электрооборудования приглашает на
работу рабочих следующие
специальностей: электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования непосредственно
на объектах нефтедобычи
3-4 разряда,
обмотчиков
элементов электрических
машин 3-5 разряда, водителей 1-3 класса для работы на месторождениях.
Оплата . труда % повременно-премиальная.
Жилье
предоставляется согласно
очередности.
Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 54387.
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малое предприятие

резкая критика в адрес
Ход коллективного ело.
Мнннефтегазпрома и Совра руководителей среднемина. серьезные
сомнего звена нашего объединения в том, что требования
нии с руководством странефтяников могут
быть
ны приковывает » последудовлетворены. «Нам на.
нее время все
большее
до жестче ставить вопровнимание общественности,
сы», — сказал в своем
ибо конфликт затрагивает
выступлении
председане только интересы нефтель совета руководителей
тяников,
но напрямую
среднего звена Владимир
связан
с благополучием
Липов.
всех жителей района. Вот
почему одним из основ
С мест прозвучали предных событий прошедшей
ложения сократить добы.
недели.
без сомнения,
чу нефти, чтобы «обратить
можно считать очередное
на себя внимание Москговещанне мастеров н навы». К счастью, здравый
чальников промыслов, сосмысл взял верх, и эти
стоявшееся в минувшую
так называемые крайние
среду.
меры поддержки большинства промысловиков
не
На совещании выступил
нашли. Участники заседагенеральный директор объния справедливо отмеча.
единения В. Палий.
Он
ли,
что сокращение добырассказал собравшимся о
чи нефти лишь усугубит н
том. что сделано и делабез того непростое полоется по выполнению трежение нефтяников и их
бований «среднего звена»,
семей, но
вряд ля отра
об итогах состоявшейся иа
знтся
на благополучии
днях коллегии Миинефтеправительства н, в част,
газпрома. ответил на воности, Н. Рыжкова
просы мастеров и началь
инков промыслов. В част,
Результатом
обсуждености. В. Палий, сообщил,
ния явилось решение начто министру Л. Филимоправить министру Л. Фи
нову удалось
недавно
лимонову телеграмму. В
встретиться с Президен- ней выражено неудовлетво.
том страны М. Горбаче
ренне ходом выполнения
вым и что наболевшие во.
требований руководителей
просы отрасли,
в том
среднего звена, а также
числе и нашего региона,
предложение
обеспечить
будут в ближайшее время
присутствие на Президентрассматриваться на Пре
ском Совете делегатов от
зндеитском Совете.
«среднего звена» Нижие
вартовсклефтегаза.
Информация Минеральною директора
вызвала
Несмотря на лояльность
неоднозначную реакцию в
принятого решения, сове,
зале. С одной
стороны,
щанне показало, что креПетр Григорьевич Терентюк работает газоэлектровыступавшие отмечали уси- дит доверия
руководству сварщнком на Ниясневартовской центральной
базе
лия руководства объедине- страны
у промысловиков
производственного обслуживания по прокату и ремонту
ния ио облегчению полопрактически
исчерпан.
бурового оборудования. Человек он немногослбвный.'но
жения дел на промыслах
Дальнейшие
действия
в его мегких суждениях о жизни чувствуется хорошая
к выполнению требований
«среднего звена» * будут
рабочая закалка, твердость характера и собственных
«среднего
звена».
С
зависеть от итогов Презиубеждений. Несмотря на сложность политической обдругой стороны, звучала
дентского Совета.
становки, П. Терентюк остается в рядах КПСС и только
с ней связывает надежды на обновление нашего общества. Передовой рабочий-коммунист будет сегодня в
числе
29 делегатов представлять парторганизацию НижПресс-конференция
невартовскнефтегаза на городской партийной конференции.
генерального директора
Фото Н. Гыигазова.
Вчера в объединении состоялась пресс-конференция генерального директора В. Палия для журналистов Нняшевартовска В разговоре приняли участие представители газет «Ленинское знамя», «Нефтяник», *Варта» и городского радио.
Поводом для встречи послужило выдвижение генерального директора кандидатом в депутаты Нижв основном на газлнфтном
На фоне преобладающе
невартовского городского Совета, с одной стороны,
фонде. А компрессорные
го отставания подразделе,
и, с другой — предстоящая длительная командистанции в последнее вреинй, непосредственно доровка В. Палия в Москву.
мя все чаще выходят из
бывающих нефть, продолВ Палий рассказал журналистам о предстоящих
режима. Словом, так же.
жает работать стабильно
в новом году структурных изменениях в объединекак у всех нефтедобытчипервый цех НГДУ Ннж
нии. о ходе выполнения требований руководителей
ков: куда ни кинь, всюду
иеввртовскнефть, руково.
среднего звена и связанных с ним проблемах, о своклин. Что же
помогает
днмый Е. Большагиным.
ем отношении к аренде. Значительная часть беседы
работникам цеха справИз всех цехов втого предбыла посвящена предстоящим довыборам в горсо
ляться с трудностями?
приятия, обслуживающих
вет. взаимоотношениям новой власти с хозяйственСамотдорское
месторожОтвет на этот
вопрос,
ными руководителями и. в частности, с руководдение, он
единственный
оказывается, очень провыполняет план. В настоством объединения Ннжневартовскнефтегаз.
стой. Трудится в нем неящее же время ежесуточЖурналисты
интересовались
валютными
мало ветеранов производно сверх задания выдает
поступлениями нефтяников
и нх распределением,
ства, грамотных специали5 0 0 — 6 0 0 тонн нефти.
стов, часто именно, своим
проблемами передачи объектов торговли городу и
опытом и добросовестноприватизации сферы обслуживания.
Условия работы
кол- стью спасающих скважиГенеральный директор еще раз заявил о решелектива ничем не отличаны от поломок.
Кстати,
нии
совета руководителей
истратить основную
ются от условий других
имена их в нашем объечасть валюты, полученной от свободной
продажи
коллективов. Так же нединении весьма известны
нефти, на удовлетворение первоочередных
нужд
ритмично снабжается ок
Это и сам начальник целюдей. Планируется и уже началась закупка продоматериалами, оборудова.
ха, бессменно возглавляювольственных и промышленных товаров, выделены
нием. По многим позицищий его около 25 лет, и
три миллиона дол паров на оснащение самого совреям испытывает дефицит. многие
годы проработавменного в Тюменской области
диагностического
?ак же
эксплуатирует
шие в нем старший ниже,
центра. Солидная материальная поддержка будет
нер Н. Гарифулнн. мастеустаревшее оборудование,
оказана и правоохранительным органам.
ра добычи
А. Мартын.
которое часто выходит из
Подробный отчет о пресс-конференции читайте в
Г.
Нежура.
строя.
Более
того,
колследующем номере
лектив 4>абогнет ИВ озере
Т. П Ы Р К О В А .

«Секрет» стабильности
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Новые формы хозяйственной деятельности
все
более проникают в сферу
производства предприятий
нашего
объединения.
Структурно - экономические преобразования предполагаются и в управлениях буровых работ.
А
кое-где уже
происходят
Так, в УБР-3 в отдельное
малое предприятие выделились бригады освоения
скважин. Известно, что п
последнее время бригрды
освоения работают малопроизводительно, н* рентабельны. А между и м от
их работы
в большой
степени зависит
отдача
построенных скважин Добиться, чтобы новые скважины более
длительное
время работали, давали
нефть в соответствии
с
определенными дебитами.
и есть конечная цель создания малого'
предприятия. Этому будет способ
ствовать полная экономическая и юридическая са-

ХРОНИКА
О,

спорт...

В
спортивном
зале
УТТ
ЛР 4 завершилась
комплексная спартакиада
сборных
команд транспортных управлений объ
единения.
Соревнования
прошли
по трем видам спорта —
футболу, волейболу
и
настольному теннису. Первенство по мини-футболу
со
счетом 5:4 выиграла
команда УТТ ^ 2, одержавшая победу в финале
над хозяевами спортплощадки
— сборной УТТ
№ 4.
У
волейбольной
сетки лучшие результаты
показали спортсмены УТТ
5,
а за теннисными
столами сильнейшими оказались спортсмены
вертого управления технологического транспорта.
В. Г Р И Ц У Т Е Н К О ,
' иешт. корр. .

Премьера
в

институте

Премьерный
спектакль
«Подонки» самодеятельного студенческого
театра
показан недавно на сцене
филиала Тобольского педагогического института. О
женской колонии и судьбах ее воспитанниц рассказали самодеятельные артисты, поставившие спектанль по пьесе
Я. Головацкого «Замарашка».
«Подранки» — второй
спектакль в репертуаре театра. Дебютировали артисты минувшей весной с
театральной фантазией иа
тему любви.
Сегодня самодеятельный
театр, руководит которым
студентка филологического
факультета Марина
Симанкова,
уже завоевал
признательность зрителей.
И. Б О Г О М О Л О В А ,
иешт. корр.

мосгоятельногть. Каждая
бригада теперь обтадает
своим внутренним
счетом. Оплата труда производится
по остаточиом\
принципу То есть нз общего фонда
минусуются
все затраты на производство Это, несомненно, стимулирует рабочих на экопомню материалов, оборудования техники. Малое
предприятие не пот» рило
евлзе)* -о своим учредите
лем. УБР-3. Взаимоотношения осуществляются яа
договорной основе. Но заключать договора
оно
сможет и минуя
У Б Р Я.
Предполагается, напоим? р
участие в капитальном и
подземном
ремонте.
с
нефтегазодобываю ш и м и
управлениями, ' оказание
некоторых услуг населению. Сейчас чь предприятии идет наработка основ
пых экономических принципов дальнейшей
д»*я
тельнси'ти.
Т. Ш И К И Н А .

НОВОСТЕЙ

« Все
было

очень

вкусно!»
К такому единодушному мнению нрнходнлн посетители нижневартовского кафе «Восток», становясь в эти дин свидетеля
ми н невольными болельщиками конкурса профессионального
мастерства
на звание «Лучший
по
вар»,
«Лучший официант» и «Лучший
конди
тер», организованного управлением рабочего снабження
Нижневартовск
нефтегаза.
Помериться силами
в
мастерстве
сервировки
стола, приготовления блюд
и культуре обслуживания
съехались
в Нижневартовск молодые работники
общепита всего
района.
Проведение подобного конкурса в наше время повсеместного ПрОДОВОЛ!>СТвенного дефицита может
вызвать у кого-то недоумение.
Но особенность
нынешнего состязания как
раз и заключалась в том.
что его участникам предстояло приготовить вкусный комплексный
обед
или банкетное блюдо из
вполне доступных
про
дуктов. Естественно, что
успех выступления каждого участника определяли творчество, фантазия
и... «счастливый» билет.
Победителями
конкурса
стали работники Ннжневартове кой конторы
общепита. Хотелось, чтобы
высокий уровень
обслуживания, продемоистриро
ванный на конкурсе, сохранялся
и в обычные
дни.
Т. Я С Т Р Е Б О В А ,
технолог УРСа.
член жюри конкурса.

3 * цаябрй Ш К ) I. А

X
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VI ПАРТИЙНАЯ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

НАША КОНКРЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Из выступлений

участников

я не производи
продукции набивать свои карманы. пользуясь
несовершенством нашей экономики и принятых законов.
Работающие в кооперативных организациях
и
трудящиеся госпредприятий оказались Б неравном
положении. 91-Я год обещает их права зыоавннть.
Но опять же
возникает
преимущество
малы?
предприятий. И вот все
эти дел? должны
с гать
стратегией к тактикой не
кого-либо, а нас, комму- .
нистов. М ы должны
ло
мочь определиться в выборе. новой формы хозяйствования. которан устра
М. А Т А Я Н .
чамегп»ив ала бы все
трудовые'
тсль председателя профколлективы, входящие в
кома У Б Р М 1.
структуру объединения
Недавно
г прочитал
Что касается
нашей
р одной очень
интересстратегии и тактики
ло
ной книге
высказывание
СИЛЫ И еСЛИ Я ЯЧ м ГОЛУ
а м с. рик з ч с «ого
с пециал и отношению к новой ВЛАСТЬ. то мы должны окамы работали
в области
"та ло русскам вопросам,
зывать но всем помощь
идеологии
с
багажом
который утверждает, чте
Советам. Мы
выбирали
предшествующих лет. ш .
»'! 1Н БЫ Б 11 м году
у
депутатов, это представиложенным
прошедшими
власти в нашей
стране
тели от народа, и
наш
партийными съездами,
стояла какая-либо другая
долг
их поддерживать.
р 90-м год>
идеологичепартия, то война *
фа
Пока еще Существует веская работ*
ушла
шистской Германией бы
домственность, и мы врозадний план. Почти
не
ла бы проиграна.
де чествуем себя незавыступали секретари :|а|>СчмыЙ больной для мевисимыми
от
местных
тийных организаций в ганя сейчас вопрос — эте
властей.
Но
не
надо
зазетах и ни митингах, не
\ход многий коммунистов
бывать, что мы находимвидно было
активистов
из партии. В свое премя.
ся на территории
СовеДумается, новому «чх тапу
еще и сороковые
годы,
та,
к
следует
и
»
>
впадать
партийного комитета |адг«
мне предлагали вступить
в амбиции, а консолидиобратить на
это самое
а ряды К П С С трижды, я
роваться в решении воппристальное внимание и
отказывался. И только в
росов повышения благостараться бежать впереди
51 м году стал кандидасостояния
горожан.
паровоза ,1 не за ним
том когда
понял, что
голько с этой
партией
Л. Г О Р Н . >пр»яляк>щмй
мне но ПУТИ. Считаю, что
М. Х Р У Ш К О В А , ирг
трестом
Нижневартовск
главной ошибкой в полиподаватель школы
буронефтедорегройре и опт.
тике партии было то. что
яых кадров.
на руководящие должноНа мой
взгляд, для
Меня.
как и многих
сти
подбирали
голько
нас, коммунистов, сейчас
коммунистов, волнует вопкоммунистов. Так а
насамое главное. — опредерос о роли партийной оршей
среде
и
появились
лить свою роль и решить
ганизации на производст«чужаки» Для них вступвопрос — что нам делать
ве. Мне партком
нашего
ление
в партию
было
дальше? Наша партийная
треста в моей работе всегтолько средством продвиорганизация, например, в
да только помогал. И и
жения
по служебной лестпрошлом году знала, чем
привык считать, что занинице
заниматься
Перед нами
мая. так сказать, передоЕше мне хочется скастояли конкретные зада
вые позиции,
партийная
зать товарищи коммуничи. Надо было
подгото
организация может
вер.
сты. будьте
бдительны!
вигьси к XXVIII
съезду
шить большие дела.
К
Не дай' бог. если к
влапартии, и мы разработасожалению, в течение пости придет
какая-либо
ли 21 предложение
по
следнего года г*тн позиции
другая
партия
В
изменению Устава, внесмы потеряли, о чем говопервую очередь возьмутли дополнения
к Прогрит и значительное сокрася >а час. Вот.
говорят,
рамме, встречались с Дещение численности комчто К П С С ь свое время
легатами съезда
и пере
мумистов «а нашем предуничтожила много людей
дали свои
предложения
приятии Правда,
и кол.
Но кого тогда уничтожаЗатем подготовили выболектив наш а цЪлом порели? Самых честных и доры з местные
Советы.
дел Нз
это повлияло
бропорядочных коммунив ы д в и н у л и н провели
в
многое — к кооперативстов. Так можно ли говоное движение, я те явлегорсовет своего кандидарить. что моссовые репния
которые
породили
та т РабеЙ. заел ушива
рессии — это дело
рун
перекосы
а заработной
ли ее отчеты как
депуэсей партии, а не отдельплате.
тата Затем по настоянию
ной кучки властолюбцев,
партийной
организации
К сожалению.
у нас
изменивших коммунистинаш коллектив
перешел
сейчас е с ь целые управческим идеям?
на аренду. Правда, пока
ления. которые стали бес-»
А. С М И Р Н О В ,
секрене все получается
партийными, и не последтарь
парткома
треста
А теперь по поводу тонюю роль в этом сыгра
Ннжиеяартовскнефтеспеиго. что делать
дальше.
ли некоторые
руководистрой.
Правильно сказал когдатели Судить их мы
хе
Сейчас многие говорят,
то Ю . Фучик, что
все
имеем права, время такое.
что партия
не должна
беды на земле
происхоНо с другой стороны, мы
вмешиваться
в экономидят от равнодушия
Ка
ведь их так воспитывали.
кой дефицит иы в своем
ку. Я считаю такое мнеНам сейчас необходимо.
городе создали сами? Не
ние абсурдным, поскольчт»>бы мы определились н
продуктовый и вещевой,
ку тактика
и стратегия
своих позициях
Почешу
а духовный и нравственлюбой партии всегда оснаша партийная организаный
Уже
восемь лет
ция пострадала? Да потонована иа экономике обназад создался ажиотаж
му. что мы вовремя
ие
щества. Только через экос книгами. Ведь
сейчас
разобрались, чего мы хономику можно
бороться
ни одни учитель и претим. Или мы хотим стать
за чьи- либо
интересы
подаватель ие может прис в о б о д н ы м и
от
Наша же партия борется
обрести необходимые ему
центра, или сохранить го.
за интересы трудящихся
дли работы книги. Я, про^дарственную
монопомасс И мы
не должны
работав
преподанател. м
лию. Хотим ли мы привасейчас оставаться безразмного лет. не могу
кутизации. участия коллекличными к тому, что припить
4 Педагогическую
тива в коллективной собнятые нашим новым пар
поэму» Макаренко. Мноственности
Хотим
ли
ламентом законы не раго раз на эту тему выстусоздать хорошую
эконоботают До енх пор не рапали к газетах,
но гормическую базу, чтобы работает Закон о трудовом
ком партии
не реагиро
бочие
не убегали от нас
коллективе. 'Зато
Закон
вал.
из-за низкой
заработной
о кооперации
действует
в интересах тех. кто ста- платы. Если мы определим
Повальный показ
вирается,
не ларабатьшая
для себя ЭТИ задачи
я
деофильмов
в
опшшьА. К А Р А С К В ,
секре
гарь партийной организации тампонажного улрая
лейка.
Надо признать
самой
главной ошибкой в работе нашей партийной органиэацни, дл, я думаю,
и всего объединения. что
в эгом году мы взялись
за ренн ние лелого комплекса вопросов. В
результате такого распыления ни одно дело не до
ведено дс кони-'» Плюс к
этому
неон I >е де лчн н ос т ь
в работе
идеологической
комиссии при
парткоме
объединен»'создавшаяся
в результате «брожений
умов» и целом по стране.
Мы нередко
терялись,
кидались ил одной крайности в другую и* могли найти четкого ориситиря. где применить суов

(

ных салонах
происходил
на наших глазах, и многие из иа»: возмушаЛись
этим растлевающим
души подростков влиянием.
Но никто ничего не предпринимал
И не наша ли с вами
забота
—
сложившаяся
в городе
криминогенная
обстановка?
М ы ничего
ие сделали для того, что
бы каждый человек чувствовал себя
защищенным
от развивающегося
в городе разбоя Нот где
нужно нам старание приложить. чтс<5ы люди поверили в кашу силу.

4

>

конференции

м

будем добиваться их осуществления, то это будет
главный путь для поднятин нашего авторитета
Я как руководитель и
коммунист с двадцатилетним стажем считаю
для
себя главнейшей задачей
сделать так. чтобы люди
с? а ли жить лучш*. Эту
же задачу поставила перед собой
и вся наша
партийная
организация,
ставшая, к сожалению, за
последние годы малочисленной. На последнем собраннн мы приняли конкретную программу действий." Бе выполнение станет нашим вкладом в дело перестройки и поднятия авторитета коммунистической партии.
Н. И С А Е В ,
секретарь
п«ртнйной
организации
У Б Р М 4.
Основная задача, стоявшая перед коммунистами
нашего управления в отчетный период, была —
сохранить коллектив, котооый состоит из опытных
и
квалифицированны*
кадров Думаю, все знают,
ка.чой кризис в минувшем
году разразился у буровиков объединения
когда
они оказались без фронта
рабо/ и без финансирования Р этой
обстановке
мы направили усилия на
сохранение.
коллективов
буровых бригад.
Я член парткома, уча.
ствэеал п работе бытовой
ком»»ески. Должен
признать, что работа
парткома после X X V I I I съезда
пошла на убыль. Очевидно. причина тому всеобщая атмосфера, сложившаяся вокруг партии, хотя. как считают и коммунисты, и беспартийные в
нашем коллективе,
всю
партию вннить в исторических ошибках и промахах нельзя И современные лидеры, наше Полит,
бюро к сожалению, сейчас
проявляют свою некомпетентность
и бездеятельность. А нам. коммунистам. сейчас отчитываться
перед рабочими в десять
раз тяжелее.
Что касается будущего
парткома нзшего объединения, то его.
считаю,
сохранить нужно. Не потому. что л не доверяю
городскому комитету партин. Но у нас довольно
09ЛМ09С ЧЙСЛО организа-

ций. и мьг со своими де.
лами можем
в горкоме
просто потеряться.
Я считаю необходимым
открыть счет
парткома
объединения, определить,
ся с процентами отчислений в вышестоящие орга.
низацнн и так, чтобы оставлять у себя не менее
половины взносов.
В аппарате
парткома,
который будет вдвое сокращен, предлагаю иметь
штатных лекторов.
Заезжие лекторы бывают голько при больших аудиториях в залах. А рабочие
на промыслах их вообще
не видят. Думаю, что 3
или 4 своих штатных лектора могли бы выезжать в
любое время ка объекты
и разъяснять массам нашу политику Считаю, что
средства для оплаты их
работы можно было бы
найти и в профсоюзе

теты на местах
установить четкое взаимодействие с Советами способствуя их становлению
Городской комитет та.
кую политику проводил и
будет проводить Но мы
не можем Играть на себя
ответственность за те или
иные
упущения
из-за
нераззорот л и в о с т и
отдельных
членов
ясно л кома городскоп>
Совета. Город к зиме подготовлен
неудовлетворительно. Закладка кап.е
еты, лука, яблок, овощей
сорвана. А те овощн, что
будут поступать,
станут
значительно дороже тех,
что можно было закупить
в августе-сентябре. Перебои с хлебом стали хроническими
Во вчерашнем разгово.
ре с главным инженером
завода выяснилось.
что
никто из
руководителей
горисполкома чи разу не
Ю . Т И М О П ! КОН, ПТО.
выехал на завод.
чтобы
рой секретарь Нижневарразобраться
в причинах
товского горкома К П С С .
перебоев с хлебом, ограничиваясь только
телеАнализируя
два про.
фонными звонками Сейшедших года деятельности
час. как мне
известно,
парткома вашего объедиждут каменщиков из Тюнения. нельзя
ие отм^.
мени. Это все говорится к
. тить определенного вклада
тому, чтобы новый соскоммунистов ь выполнетав партийного комитета
ние
государственного
Указывал больше влияплача и решение
социния на депутатов, выдвиальных задач,
стоящих
нутых от коллективов Ни.
перед коллективом. Принжневартовскяефтегаза, поципиальную позицию парткома. его стойкость и му--' мог им реализовать свои
наказы и программы.
жество при возникавших
трудных обстоятельствах,
Оценивая
расстановку
вроде голодовки А. Кэлосил, надо признать
тот
мийца. Разумную , взвефакт, что коммунистов в
шенную позицию партийСовете меньшинство Поного комитета
в трудоэтому нам нужно
наувом споре с правительстчиться быть на конститувом, верность
идеалам
ционной основе
партии
Октября
при праздноваконструктивной оппозицинии 73-й годовщины.
ей. Остро реагировать на
Сегодня
на конференвсе недостатки.
которые
ции делегатам предстоит
отражаются на интересах
принять ответственное пожителей города.
становление, которое долНам нужно преодолеть
жно определить
задачи
растерянность
и страх
коммунистов на нескольперед нападками на нако лет вперед. Всякая пошу партию.
Важнейшая
литическая программа отзадача партийного комивечает как минимум
на
тета — борьба за свобод,
три вопроса. Первое
—
ные мандаты депутатов в
она дает'оценку сущест- Советах всех уровней. Привующей власти Второе—
веду пример. Члены го.
определяет расстановку сородской организации Дециально - политических
мократической
партии
сил. И наконец определяРоссии накануне прошедет цели и задачи,
проших выборов
в городграмму свонх
действий,
ской Совет бросали
в
тактику и. стратегию.
почтовые ящики листовки
с просьбой сделать выбор
XXVIII съезд
КПСС
между членом * Демокра.
высказался
за передачу
тической партии
России
полноты власти Советам,
обязал партийные коми- №
Кпкт
й
ш т
кI
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ИНТЕРЕСЫ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА
КПСС О Яковлевым.
В
листовке они писали: 4 По
результатам ваших голосов мы сможем
определить. какая доля населения нашего города отдает
предпочтение Демократической партии России н
наоборот»
70 процентов
избирателей отдали голоса
за коммуниста Яковлева и
лишь 23 — за К; Киссель. Это вселяет оптимизм и уверенность в гом.
что
Коммунистическая
партия может и должна
выйти из кризиса.

I

*

Деятельность
многих
партий сейчас основана на
I гульном
охаивании
КПСС. Мы должны противопоставить этому прове.
дсние цвркретной политики за конкретные интересы человека. Это борьба
за гражданское спокойствие. поддержка правоохранительных органов Считаю. что горожане должны быть
благодарны
объединению нефтяников
за их весомый вклад
в
укрепление материально технической базы
УВД
Сейчас члены Демократической партии России пытаются обвинить коммунистов - депутатов, прого.
посовавших
нь сеесии
горсовета за ввод
батальона
внутренних
войск за нагнетание обстановки. за то. что они,
де. хотят подавить демократию в городе. К сожалению. цифры уголовной
статистики говорят о том.
что преступность
у нас
возросла в несколько раз.
А газета «Частное мнение» вопрос о вводе батальона М В Д подает под
таким соусом: быть или
не быть демократии в городе. быть нам свободными или ходить иод прицелом автомата Калашникова. Вызывает возмущгние
клевета со страниц этой
газеты к о том. что был
звонок из Политбюро ЦК
в горком партии, якобы о
размещении здесь дополнительных сиз
органов
правопорядка
Решение
исполкома с октября 89
года- о. создании муниципальной милиции остается
на бумаге. Так чего
же
нам ждать?

лось у нас перебежчиков,
людей слабых духом, я не
буду говорить о конъюнктурщиках Мне кажется/
что вот это
ослабление
идейной убежденности началось давно. Возможно,
на каком-то этапе истории
партия так увлеклась борьбой за власть, что
со
временем потеряла смысл •
своей деятельности
Если говорить о »перснектике дальнейшей деятельности, то в проекте
нашей программы
правильно ставится
вопрос
об организации
внутрипартийных дискуссий. Надо проанализировать, где
мы недоработали.
где
упустили. Обратиться
к
изначальной теории партии, чему нас учили классики Иначе мы
будем
топтаться на месте, политическая борьба превратится в так\'ю вот мелкую грызню, какая уже
началась Мне
кажется,
надо начать
с идейной
убежденности
Наша партия изначально была партией социаль.
ной справедливости, боролась за народные интересы. Я предлагаю еейчас
принять
конструктивное
решение, может быть
в
виде воззвания, декларации. но пусть
это будет
документ о недопустимости введения
рыночных
отношений в .кашей стране беи разработки и пус.
ка в действие механизма
социальной
защищенности тех слоев населения,
которые
находятся
в
трудном
материальном
положении. Это инвалиды,
пенсионеры, учащаяся молодежь и другие категории Только практическими делами мы . сможем
доказать верность идеям
коммунистической партии.

занять в этом свою позицию. Она должна всегда
быть там. где проявляется какая-то
активность,
инициатива.
И если давать оценку
работе нашего партийного
комитета, то я бы оценил
его работу, особенно за
последний год неудозлетворительно. Правда' й не
имею в виду работу секре
таря парткома лично.
О. ЯКОВЛЕВ, яачалъ.
яви Н Г Д У Самотлорнефть.
Я хочу начать свое выступление с вопроса, ко.
торый сегодня много будируется — о выходе из
партии. У меня
многие
высказывания с осуждениями вызывают просто
недоумение. Здесь присутствуют секретари парткомов и горкома, которые
хорошо помнят, как осуществлялся
прием • в
партию. Еще
не более
двух лет назад на одного
инженерно _ технического
работника положено было
принимать в партию трех
рабочих. Так что же мы
хотнм? Сегодня мы говорим о следствии, не разбираясь в причинах
А
причины в нашем
неумелом руководстве
в
кадровых' вопросах И потому процесс
массового
выхода из партии закономерен. его бояться
не
нужно. И надо прогнозировать. чте от нас уйдет
еще какое-то количество
коммунистов, потому что
эти люди помимо их желания были вовлечены в
ряды КПСС.

По поводу той концепции работы парткома, которую нам предлагают, я
думаю так: мы опять упремся лбом в стену. Мы
прямо по подсказке По.
лозкова, нашего главного
партийного секретаря по
Ю. К А М Н Е В . начальреспублике,
говорим
о
ник У Б Р М 3.
том что наша партийная
В обстановке политичеорганизация будет боротьской борьбы, которая прося с безработицей,
чуть
исходит у нас в последние
ли не с внедрением рынгоды, первые роли долка. Получается противожны играть лидеры парпоставление
политики
тийных организаций, осво- КПСС элементарным закобожденные секретари, конам -развития экономики.
торые .получают за это
Зачем мы долгие
годы
зарплату. А что же выхопытаемся ее политическидит'' В последние полтора
ми методами то ускорить,
Другое важное направгода не прекращаются бето затормозить, то стаби.
ление
в деятельности
шеные атаки и в печати, и
лизировать? Разве в этом
партийного комитета
—
с трибун на коммунистов,
наша задача. А вот через
это продовольственная и всю партию, «партократов»
партию, через коммунижилищная проблемы.
И
и «бюрократов», как их
стов . руководителей созздесь партком не исчер- часто называют. А отведать дополнительные рапал еше своих возможно,
тов что-то не слышно,
в
бочие места — это застей. С одной
стороны,
то время как в нашем годача парткома. За • счет
благодаря нефтедолларам
роде, думаю, десятка тривнедрения передовой техгород не сидел
в этом
четыре. а
то и около
ники и технологии избагоду на голодном пайке.
пятидесяти
освобожденвить производство от безНадо отдать должное наных партийных работнидельников— это тоНсе за.
стойчивости
и усилиям
ков наберется. Думаю, что
дача партии Но если мы
коммунистов Палия. Ганьна каждое конкретное выбудем вновь начинать боковского, Пинчука в реступление в адрес пар- ооться с экономикой, то
шении вопросов снабжения
тии нужно давать кон- "мы можем уйти совсем в
города. Учитывая положекретные отклики и ответы, другую сторону от зэние в стране на сегодняшА их обычно нет.
дачи повышения
благоний день.
обеспечение
Поднимался вопрос, ну- состояния людей и придем
продовольствием и товажен ли партком объединек краху.
рами за счет
продажи
нию. Если он будет рабоОчень много говорим о
нефти себя оправдывает.
тать гак. как работал до газетах.
Кому-то чтоН О ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ 110
конференции, то считаю,
то не понравилось в «Лелитики такой путь непричто тогда он не нужен. И
нинском знамени»... Или
емлем. Рациональнее покто вообще придумал, что
вот Юрию Ивановичу не
тратить нефтедоллары на
приобретение техно логичес- партия не должна вмешипонравиГлось, что написа.
ваться в экономику,
в
ких линий для
развития
ла газета «Частное мнепроизводственную жизнь?
местной пищевой
проние» и вообще она вызы.
Конечно, не нужно зани.
мышленности.
вает возмущение.
Но
маться технологией, если
каждая газета имеет свое
в ней не. понимаешь, ну а
направление и своих чи.
В. Л У К Ь Я Н Ч Е Н К О . за.
производственными отнотателей. И работать надо
мести тель
начальника
шениями почему не зас любыми газетами. В том
УТТ Я» 2.
няться партийным органиже «Частном
мнении»,
Нн одна партия не исзациям? Если, например, если что-то
не понравипытывала еще таких напау нас выступают с трелось. нужно взять и выбованиями к правительстдок. как коммунистичесступить со своей позицикая. Одна из причин это- ву оаботники среднего звеей. Не примут ваше вываГ го почему партии не студоедас* идите в другую
10, ЧТО Ш О
ОШ^

газету и там как раз
и
можно будет сказать
со
страниц,
что ваше выступление было не принято. А что
касается
прозвучавших здесь заме,
чаний по поводу печатания Ельцина то я считаю, что и его,
и Роя
Медведева надо печатать.
Я, например, очень хочу
прочитать и «Исповедь на
заданную тему», и мемуары Лигачева тон!е.
Это.
кстати, напрямую
относится
к идеологической
работе, которую мы как
коммунисты должны проводить
4
!го касается прозвучавшего здесь обращения
к коммунистам
«Будьте
бдительны!», то не мешало
бы вспомнить
историю
России и мира
Во все
времена необходимы были
заговоры
— стрельцов,
опричнины.
троцкистов,
бухаЪинцев для того, чтобы на них ссылаться. Это
происходит, когда не идет
рябегга Ведь так оно и
бывает, когда у руково
дителн не идет работа, он
ссылается на то. что против него все подчиненные
То же можно сказать и о
горкоме партия. Виноват
получается кто-то. А на
самом деле мы ведь не
работаем, и все неудачи
от этого Никакого заговора в городе нет, это мое
жесткое мнение А вот безработица
по партийной
линии КПСС есть Вот нам
и нужен некий
заговор,
чтобы оправдать свою везде ягельноегь. сегодняшнее
положение. Поэтому лозунги вроде
«Коммуни.
сты будьте
бдительны»
нам нужно с повестки дня
сегодняшней конференции
снять
Надо сказать, что сегод
няшняя политическая борьба, которая развернулась в Совете между демократами и коммунистами. она ведь уводит
от
борьбы за благосостояние
людей и ни к чему хорошему, я думаю, не приведет. В этой ситуации нам
надо прозреть. И чтобы
повлиять
на изменение
полонсения,
необходимо
выставить саоих кандидатов на предстоящих выборах в городской Совет по
девяти оставшимся округам.
Что касается партийного
комитета нашего объединения, то его надо сохранить. Но, на мой
взгляд
эти 6-7 человек в парткоме должны быть испол.
нителями. Пусть они будут освобожденные,
но
каждый должен отвечать
за определенное направление, скажем, за работу
с прессой, учет и т. д Но
такое количество
замов
секретаря, какое
было,
думаю, совсем не нужно
В. Д З Ю Б Л Е Н К О ,
секретарь партийной организации УТТ >6 5.
Каждый рабочий день
мь: с секретарем партийной организации
ВМУ
М 1 И. Фаткуллиным начинаем
на автостанции,
откуда отъезжают вахтовые автобусы. Там
мы
встречаемся с рабочими,
беседуем с ними, сообщаем политические новости,
ведем
разъяснительную
работу.
Недавно
провели
летучий митинг как мы
его назвали, с работниками УТТ № 5. В М У № 1
и других
предприятий.
Разговор шел о повыше-

нии цен. Мь: объяснили
положении, и считаю стосуть союзного правительит всерьез
«адуматься.
ственного постановления и
как бы нам не скатиться
внесли предложение вырак ситуации гражданской
зить протес:
по поводу
войны. Ведь какие нынче
этого решения и поддерв зале звучали слова, пежать политику нашего ресребежчики, псревс отышн
публиканского правительПростите, кто они0 Н ««ШН
ства. направленную
на
коллеги, которые работа
замораживание цен. Раболи с нами вместе.
Еще
чие единодушно его поднесколько лет назад они
держали. Второе предлосидели вот здесь, рядом, я
жение было обратиться к
никому не приходило а горуководителям предприялову, что это * пе ревертытий по поводу
повышеши» и на них теги рь надо
ния заработной платы г.
кидаться из окопов
в
учетом повышения цек и
штыковую атаку.
прожиточного минимума.
Вот сегодня один из ветеИ третье
Потребовать ранов партии сказал, что
от руководства УТГ .V 2
для нег.) главное—чтобы
навести порядок на
авлюдям жилось лучше. А
тостанции. В помещении
разве у нас н° «се ?того
выбиты стекла
и очень
хотят? Горком партии гохолодно, почти нет света,
ворит, что надо кускать
всюду полный
беспоряхлебозавод, а демократичедок. Почему-то и профсо- ская партия России — что не
юзные руководители
не
надо*? Значит нет
у нае
обращают ка эте внимасерьезного
расслоения.
ния, а ведь условия труЧтобы возродить нашу
да рабочих должны быть
партию нужно упростить
одной ил основных забот
наши задачи. Феномен се.
профсоюза
годняшних дней объясняЗдесь
вот упрекали
ется просто
слишком
партийных секретарей за
долго в нашей стране быработу с прессой Личнс
ла однопартийная систе.
я писал раньше заметки
ма И подавляющее чисв «Нефтяник» и "Ленинло людей, желающих выйское знамя*, не они не
ти на политическую ареп е печатались И я г тану страны, шли в коммукими газетами
больше
нистическую партию. Ею
работать не буду.
делались и хорошие • и
Мы в своем коллективе
плохие дела
О хороших
обсуждали Обращение насегодня
забыли
Вышего генерального дирекплеснуто все плохое из
тора Н. Палия
к жите- истории. Прессой усиленно
лям города накануне 7 ноподогревается все плохое
ября Нам оно понравииз текущих дел
лось, мы с ним согласны.
Здесь правильно говоТолько вот не совсем порил Олег Николаевич, что
нятно , вокруг чегс
нам
законы экономики
нам
сейчас консолидироватьне подвластны
Одобрить
ся.
Профсоюзы отделиили не одобрить их
мы
лись,
комсомол делит
не можем А пот пер.йтн
свое имущество.
партия
к конкретным делам, чтоушла в сторону. Сонеты
бы восстановить авторитет
еще находятся в эйфории
партии, необходимо. Да.
предвыборной
борьбы.
вайте мы сегодня возьм< м
Остались хозяйственники.
конкретную задачу — наНа каких вопросзх
нам
кормить людей. И не всей
сосредоточить
внимание:
страны, а нашего города
приватизации, акционери района. Например, не
ной, арендной или друладится дело на хлебозагих формах хозяйствова
воде—то там нет мукосея,
ния?
то запчастей, то печи не
Мы сегодня обязательработают Пусть
наша
но должны решить,
как
партийная
организации
мы будем работать даль- объединения выкупит часть
ше, по какому пути долж- этого завода
на правах
ны пойти трудовые колакций и будет им управлективы. меня об
этом
лять Разве мы не най.
спрашивают каждый день.
дем строительные силы и
ресурсы, чтобы
сделать
В. Ч Е Р Н О В , председаэтот объект
нормально
тель совета
ветеранов
работающим? Или другое»
объединения.
дело
Не надо далеко хоУ меня есть ряд преддить
за
продове>льствием.
ложений х) том, как нам
юг
нашей
Тюменской
дальше работать. • чтобы
области — богатая коридти в ногу со временем.
мовая база, отличные раЯ предлагаю
бочие
руки. Сегодня
у
Активно участвовать в
нас
есть
уже
там
постройрешении
хозяйственных
ки. Давайте будем выхои социальных задач
дить
на
юг Тюменской
Учет членов КПСС веобласти,
запускать
птицести в первичных парторфабрику.
Сегодня
упомиганизациях.
налось здесь о сургутской
Быть
инициаторами
птицефабрике. Она. кстадельных предложений и
ти, строится на паях с
вносить нх через советы
Черногорнефтью.
котои другие
общественные
рая нашла поддержку в
организации.
этом деле, к соншлению,
Бороться
за укреплетолько за пределами нание трудовой дисциплины
шего города. А у нас есть
и соблюдение законности
много свободных денег.
Руководителям
предНе надо сегодня проеприятий — членам КПСС
стать инициаторами отка- дать всю валюту. Мы мон*ем поставить маленький
за от привилегий по заколбасный завод на 500
нимаемой должности.
кг в сутки, купив оборуПроводить
совещания
дование за рубежом. Или
коммунистов з первичных
молочные заводы.
Если
организациях не реже однаша партийная организаного раза в месяц.
ция вместе
с городской
В. СЕРГЕЕВ, заместиосуществит два больших
тель начальника управледела — по налаживанию
ния Черногорнефть.
хлебозавода и снабжению
Меня, как и всех компродовольствием, то это, •
мунистов, волнует дальнесомненно, поднимет ее
авторитет.
нейшая судьба
нашей
партии. И в
ндосдоем
Ф Д О Л- Дделарсщхо.

'Шв 'Ж'---:
л

Х Р О Н И К А

Шшшестий

г—-г
ПОНЕДЕЛЬНИК,

26 НОЯБРЯ
За прошедшую неделю зарегистрировано 7 6 преступМосква
1 программа
лений, 27 из которых раскрыто по горячим
следим.
11 рофнл актина.
1 о. 1 о
Совершено 5 краж государственного имущестиа,
41
Дон. фильм, АО.45 Фолькража личного имущества, 5 грабежей, 4 угона, 4 слуклорный праздник. 16.00
чая хулиганства, 1 изнасилование.
Зарегистрирован
Педагогика для всех. На
также одни случай вымогательства. На дорогах
завопросы телезрителей отдержано 2 5 пьяных водителей.
вечает министр образова
13 ноября днем трое несовершеннолетних в подвале
НИИ Р С Ф С Р
А Д Днепдома № 6 А по улице Мира изнасиловали одиннадцаров. 16.35 Детскни час (с
тилетнюю девочку. Преступление раскрыто.
Ведется
уроком
французеного
расследование.
языка).
17.3э,
М ы и экоВ тот же день из раздевалки нефтяного техникума
номика.
«АВОСЬ».
1Ь.оо
была украдена норковая шапка. Вскоре она обнаружиДок.-публнцнстнче
с
к
и и
лась у учащейся этого техникума С. Ведется расследофильм
«Ал(шнии. Июльвание.
90». 18.55 «Крестьянский
Вечером того же дня нарядом
патрульно-постовой
портрет с липой». О том.
службы был задержан монтажник кооператива «Пиракак возродить хозяина на
мида». разукомплектовавший автомобиль «Жигули».
селе. 19.15 «Жизнь КлиУ злоумышленника оказалось немало последователей. ма Самгина».
11 серия.
За аналогичное преступление на следующую ночь сот- 20.30 Время. 21.00 Колрудниками Г А И и угрозыска был задержан работник
лаж.
21.05
Актуальное
кооператива «Строитель», снявший колеса с «Москви- . авторское
телевидение.
ча»
00.05 Т С Н .
15 ноября около 19.00 на улице Интернациональной
II программа
неизвестный напал на гражданку
С.,
сорвал
с
Профилактика.
нее норковую шапку и скрылся. Совершена
серия
Тюмень
краж из учреждений города Например, украли нор18.00
«Вашу зачетку,
ковые шапки нз психдиспансера и из столовой пединкомпьютер».
Научно-поститута.
пул. фильм. 18.20 Сибир16 ноября в 12.00 в районе общежития № 15
по
ская побывальщина. 18.50
улице Мира, 16 задержан с наркотиками
гражданин
Мультфильм.
19.00
Ахверднев, лицо без определенных данятий.
Тюменский
меридиан.
18 ноября в 4 часа в районе Самотлорского управ19.45
Открытие региоления геофизических работ сгорел жилой
вагончик.
нального
телевизионного
При тушении пожара обнаружено двз трупа, еще один
фестиваля
«Спасение
пострадавший с ожогами доставлен в медсанчасть. ВеОби
—
спасение Сибидется расследежание.
ри». 20.55 Пять с плюсом.
В. Х У Л А Н Х О В ,
Москва
заместитель начальника У В Д .
21.10
«Письмо». Худ.
телефильм. (Югеклавия)
1

мень). 18.50 «Здоровье».
Киножурнал.
19.00 Тюменский меридиан. 19.30
Региональный
телевизионный фестиваль «Спасение Оби — спасение Сибири».
Москва
20.15 На внеочередном
съезде народных депутатов Р С Ф С Р .
20.25
На
сессии Верховного Совета
СССР.
СРЕДА,

мерндиан.
19.30
Региональный
телевизионный
фестиваль
«Спасение
Оби — спасение Сибири».
Москва
20.15 На внеочередном
съезде народных депутатов Р С Ф С Р . 20.25 На сессии
Верховного
Совета
СССР.
21.25 На внеочередном съезде
народных
депутатов Р С Ф С Р . 23.25
«Земные тропы космонавта Волкова». Док. фильм.
23.35
П. И. Чайковский.
«100
романсов».
23.55
Фотононкурс
«Земля —
наш общий дом».
00.00
Баскетбол.
Отборочный
матч чемпионата Европы
Мужчины. Сборные С С С Р
— Чехословакии.
ЧЕТВЕРГ,

28 НОЯБРЯ

Москва
I программа
6.00
120 минут. 8.00
« М ы не рабы...». Док.
телефильм. 8.50 Концерт.
9.30
К.
Симонов.
«20
дней без войны». Отрывки
из повести читает автор.
10.00
«Слово». Литера
турно-художественнан программа.
12.00
Время.
12.40 «Мой Чайковский».
Рассказывает М. И. Прудкии.
15.10 Музыкальная
сокровищница.
Л. Бетхо-

29 НОЯБРЯ

Москва
I программа
6.00 120 минут.
8.00
4 Жизнь
Клима
Самгина». 13 серия. 9.15 Футбол. Кубок У Е Ф А .
1/8

22.20
Приложение
к
«Видеосалону*.
Худ.
фильм <10 негритят».
ВТОРНИК.

27 НОЯБРЯ

Москва
I программа
6.00 120 минут.
8.00
«Леопольд и золотая рыбка», «Месть кота Леопольда».
Мультфильмы
8.25 «Жизнь Клима Самгина». 12 серия. 9.35 Татарские
народные песни
исполняет
Р.
Даминов.
9.55 «Вонруг света». Альманах
10.55
Детский
час (с уроком французского языка). 11.55 Коллаж. 12.00 Время.
12.40
На чемпионате мира по
шахматам.
12.55 Из наших
фондов.
Концерт
Кремера
(скрипка)
и
Марты Аргерих (фортепиано).
15.10 « М ы идем
искать».
Из цикла «Как
мы
отдыхаем».
15.40
Мультфильм
«Неулови
мый Фунтик». 1. 2. 3. 4
серии. 16.20 Док. фильмы
о селе. 17.00 Югославия:
момент
истины.
19.00
Мультфильм.
19.20
«Жизнь Клима Самгина».
12 серия. 20.30
Время.
21.00 Концерт. 21.20 На
чемпионате
мира
по
шахматам.
21.35 Парламентский вестник
России. 21.50 «Слово». Литературно-художест» в е нная
программа.
23.50
ТСН.
П программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Учебная программа.
9.25
Дневник
сессии Верховного' Совета
Р С Ф С Р . 9.55 Маленький
нонцерт. 10.10 Сеанс повторного телефильма «Дом
для наших детей».
1 серия — «Новый год»,
2
серия — «Дочери» (Бол-/
гарня).
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.
18.00 Телефильм.
18.20
«Песня-сказка.
песнябыль». Рассказ о еЪе>льклорном ансамбле «Красота» дворца культуры к
техники «Геолог» (г, Тю-

ов'явления
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
2 4 — 2 7 ноября. Художественный фильм «Золотой
поезд». 2 серии. (Польша-Румыния). Начало в 9, 11.40,
14.20. Художественный* фильм «Шакалы». Начало в
17, 19, 21 час. (Дети до 16 лет не допускаются).
28 ноября — 4 декабря. Премьера
кинокомедии
Г. Данелня «Паспорт*. Начало в 9, 11, 13, 15, 17, 19,
21 час.
Малый зал
2 4 — 2 7 ноября. Художественный фильм «Поездка
в Висбаден». Начало в 11.30, 13 30, 21.30 Художественный фильм «Шакалы». Начало в 17.30, 19.30.
28 пояоря—4 декабря. Премьера кинокомедии Г. Данелия «Паспорт». Начало в 11.30, 13.30, 17.30, 19.30,
21.30.
Фильмы—детям
2 4 — 2 6 ноября. Приключения Робинзона Крузо, мо
ряка из Иорка ( Ч С С Р )
2 4 — 3 0 ноября. В ветвях черешни. Начало в 9 30,
15.30.
Д К «ОКТЯБРЬ»
Вновь у нас в гостях Томский театр музыкальной
комедии Гастроли томских артистов пройдут в Д К с
с 12 но 17 декабря.
1 2 — 1 4 декабря. Музыкальная комедия «Век живи,
век люби» в 2-х действиях (В. Константинов, Б. Рауер).
1 5 — 1 7 декабря. Премьера музыкальной комедии в
2 действиях «Дамы и гусары» (Л. Солин.). Начало в
17 и 2 0 час.
1 2 — 1 7 декабря. Музыкальная сказка для
детей
«Три-Ивана» (Г. Гладков).
Открыта предварительная продажа
билетов
в
кассе Д К «Октябрь». Принимаются коллективные заявки.
ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ 5&ЛЕТИЯ ВЛКСМ
24, 25 ноября. Художественный фильм «Зита и Гита». 2 серии. (Индия). Начало в 17, 19.40.
..
Игра - викторина «Счастливый случай» (3-й тур).
Начало в 11 час. Приглашаются все желающие. В игре принимают участие семьи УБР-1 и У К Г.
Учрежден приз для зрителей-победителей, принявших участие
в игре.
2 6 — 2 9 ноября. Гастроли Челябинского театра-студии
« У паровоза».
26, 2 7 ноября. «День рождения».
28, 2 9 ноября. « В ожидании Бибнгона».
Начало спектаклей в 10, 11.30, 13 час. Билеты продаются в кассе ДК. (Спектакли рассчитаны на детей
младшего и младшего школьного возраста).

/ Г
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Став подписчиком «Нефтяника», вы обеспечите свою
семью программой Т В на предстоящую неделю. Подписка принимается Б Е З О Г Р А Н И Ч Е Н И И до 2 5 декабря. Стоимость — 3 руб. 12 коп.
вен. 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 Кинопанорама. 20.25 Коллаж.
20.30 Время. 21.00 Футбол. Кубок У Е Ф А .
1/8
финала. «Торпедо» (Москва) — «Монано» («Франция). 22.40 Вечер памяти
Лидии Руслановой. 23.55
ТСН.
П программа
8.00
Утренняя гимнастика. 8.15 «Секреты природы».
Научно-попул.
альманах.
8.35
Учебная
программа.
11.05
«Принадлежа к сословию
свс>бодных
земледельцев».
Док.
телефильм.
12.25 «Дом для наших
детей». 3 серия
«В
конце зимы». 13.25 Чемпионат мира по академической гребле.
14.15 На
внеочередном съезде народных депутатов Р С Ф С Р .
Тюае»
18.00 Пять с плюсом.
18.10 «На ринг больше
не
вызывается».
Док.
фильм.
18.30 «Небесное
танго».
Играет
лауреат
Всесоюзного и Международного коннурсов гитаристка А . Бардина. 18.50
«Бархатный сезон». Док
фильм.
19.00 Тюменский

финала. «Торпедо» (Моск.
ва) — «Монако»
(Франция).
10.55 Детсний час
(с
уроком
английского
языка).
11.55
Коллаж.
12.00 Время.
12.40
На
чемпионате
мира
по
шахматам. 12.55 Баскетбол.
Отборочный
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. 18.00 Время.
18.30
...До 16 и старше.
19.15
«Жизнь Клима Самгина».
13 серия.
20.30 Время.
21.00 На чемпионате мира по шахматам.
21.15
Музыка в эфире. В перерыве —
22.00 Фотоконкурс «Земля — наш общий дом». 23.20 Т С Н .
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Секреты природы».
Научно-попул.
альманах.
8.35
Учебная
программа.
12.05
«Погода и ее прогнозирование». 8.55 и 9.55 «Мастер, Маргарита...».
Свободный перевод с испанского».
Научно - попул.
фильм. 9.05 и 10 0 5 Испанский язык. 1 и 2 голы
обучения.
10.35 и 11.35
Физика. 8 кл. «Работает
электрический ток». 11.05

Н А Ш А Д Р Е Ф 626440, т. Нижяевартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ре
моиту бофовогв оборудования ( Ц Б П О по П Р Б О ) , И этаж. Телефоны: редактора—7-23-58; ответственного сектемря -"33-35;
*о1*ресягояденто*~ 7 23-Л4,
7-27-95: фотолаборатории — 7-22-43.
Дак явсем; 6 2 6 4 4 0 , г. Нижневартовск-**,
Ц Б П О но П Р Б О , редакция газеты «Нефтяник»
Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома.
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Педагогика для всех. Кинокласс. «Каким быть историческому
образованию». Часть 2-я. 12.05
А. Глазунов. Концертный
вальс.
12.15
«Дом для
наших детей». 4 серия —
«Экзамены»
13.20 Ритмичесная
гимнастика.
13.50 Поет В. Готовцева.
14.15
На
внеочередном
съезде народных депутатов Р С Ф С Р .
Тюмень
17.50
«Мужики
2000
века».
Научно-попул.
фильм. 18.10 Пять с плюсом.
18.20
Очрашулар.
18.50
«Гранатовая
роща». Мультфильм. 19.00
Тюменский
меридиан.
19.30 Региональный телевизионный фестиваль
Москва
^
20.15 На внеочередном
съезде народных лепута
тов Р С Ф С Р .
20.25
На
сессии Верховного Совета
С С С Р . „ 20.55 На внеочередном съезде
народных
депутатов Р С Ф С Р . 22 55
Хоккей. Чемпионат С С С Р .
«Динамо».
(Москва)
—
ЦСКА.
ПЯТНИЦ*.

Г
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Тюмень

Редактор А . В. Я С Т Р Е Б О В

:

1

Газета выходит
в среду и субботу.

Москва
V программа
6.00 120 минут.
9 00
«Неудачник».
Мультфильм.
8.10
«Жизнь
Клима Самгина».
14 се
рия. 9.15 ...До 16 и старше. 10.00 Музыка в эфире.
12.00 Время.
12.40
Док. фильм «Чревовещательница». 12.55 Хоккей.
Чемпионат С С С Р . «Дина
мо» (Москва)
— ЦСКА.
15.20
«Мертвая
зыбь».
Док.
телефильм.
15.50
Дорога к храму.
16.10
Телеэко.
16.40
«Рокурок». Музыкальная про^
грамма для подростков
17.25 Политические диалоги. 18.25 «Жизнь Кли
ма Самгина».
14 серия.
19.30 «ВиД» представляет: «Программа 500». капитал-шоу, «Поле чудес».
20.30 Время.
21.00 Кол
лаж.
21.05
По сводкам
МВД.
21.20 Это было...
было... По страницам фес
тиваля
м Песня
года».
21.40 «ВиД» представляет:
«Взгляд»,
«Вели».
«Синематограф». М Т Б
В
пепорыве — 23.20 ГСН.
П программ*
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Секреты природы».
Научно-попул.
альманах. 8 35
Учебная
программа. 12.05 Мультфильм. 12.15 «Дом для
наших детей». 5 серия —
«Грустный
мужчина».
13.15 Ваш выход, артист.
13.35
Свой лом строим
сами. 14.35 На внеочередном съезде народных депутатов Р С Ф С Р .
Тюмень

.

л

17.40
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 4 5 Продолжение
программы
«Спасение Оби — спасение Сибири».
Москва
20.15 На внеочередном
съезде народных депутатов Р С Ф С Р . 20.25 Кинофестиваль «Приз зрнтельсних
симпатий».
Док.
Фильм «Плясуны». 20.55
На
сессии
Верховного
Совета С С С Р .
21.25 На
внеочередном стечле народных депутатов Р С Ф С Р .
Окончание
программы
в следующем номере.
Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 54387.

Заказ 14365. тир.
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ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ.
ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

Виктор ПАЛИЙ:

«Нам нужно улучшить
о жизнь людей»
Как мы уже сообщали. 23 ноября
• объединении состоялась пресс-конференция
генерального директора В. Палия для
журналистов Нижневартовска. Учитывая, что
читатели нашей газеты уже знакомы с позицией
генерального директора ло ряду вопросов
хозяйственной жизни и структуры объединения
(см. «Нефтяник» от 30. 10. 90), редакция,
готовя этот материал к публикации,
сознательно ограничилась той частью беседы,
которая характеризует В. Палия как кандидата
в депутаты Нижневартовского городского
Совета и касается интересов всех горожан.

V

о
— Ряд руководит ч лей- сти и пе заботиться
нуждах горожан
нефтяников, в теш числе
? я. дали согласие баллотиВзяв курс на самостояроваться я я выборах в го- тельность, работу в отрыродской Совет народных
ва от трудовых коллектидепутатов. — сказал
в вов. хозяйственных руконачале своего выступле- водителей, Совет, на наш
ния В Палий.—Это решевзгляд, тоже
допустил
ние продиктовано ответстошибку. Не случайно севенностью за судьбу нагодин многие жители зашего города, пониманием
мечаю? ухудшение содертого, что р Совете должжания города.
То. что
ны работать квалифициро
раньше делалось
хрудованные, опытные специа- . выми коллективами (н залисты, способные помочь
частую критиковалось как
Совету
в осуществлении
«ярмовак работа
сегодпланов развития города и
ня не делается. К сожалерешении сложных социнии», никто от этого не
альных проблем. Мы привыиграл Напротив, ощузнали ошибочной
свою
щается тенденция к всебезучастность в прошлой
общему упадку. И
мипредвыборной кампании,
риться с этим, согласилинжв в результате Оо- тесь просто невозможно.
мошной
поддержки
нов. гяников
5
— Ну. а если Вы
в*
Хотим
мы
Н*Т1
будете избраны
депутаи
ф не хотим, НижневариЩ
том. как взаимодействотовск) остается
городом
вать в таком случае?
нефтяников, и без них его
проблем никто ие решит.
— Будем искать
друДумаю, что
и я. и мои
гие пути сближения, взаиколлеги.
согласившиеся
мопонимания. совместной
баллотироваться на выбоработы.
Ведь Участие
в
рах. будут правильно повыборах,
депутатский
манняты избирателями, вседат — всего лишь один
ми горожанами Повторю
из путей, который мы ре
что наша цель — решешили использовать.
ние общих городских заЯ слышал высказывадач.
нии. будто нефтяники намерены создать
*пром—Как сегодня строятпартию*. свою
«фракся взаимоотношения с Социю» в Совете и т. д. Коветом и как вы видите нх
нечно же. эти высказыв идеале? Есть мнения,
вания не имеют никаких
они все чаще звучат
оснований и представляв средствах массовой инют чьи-то досужие домысформации, — о конфронлы. Новые партии нам не
тации между нефтяниканужны нам нуясно улучми я Советом.
Горожан
шить жизнь людей.
беспокоят такое противостояние.
—Не кажется ли вам,
— В своем недавнем инчто объединение, вместо
тервью
газете
«Нефти
того, чтобы
заниматься
ник» (30 октября с. г.—
производственными пробприм. ред.) я с удовлетлемами. тем более,
что
ворением отметил сближеидет отставание,
удариние позиций по ряду волось
я
удовлетворение
просов, потепление,
так
нужд города? Не в^ждит
сказать, отношений с Солн это производству/
иетом и его руководством.
— Я бы не сказал, что
Однако
до последнего
мы «ударились» в удоввремени эти взаимоотнолетворение нужд города.
шения строились на уровЯ уже говорил.
что мы
не редкого общения. Дунё отделяем
нефтяника
маю. что наше участие в
от жителя. Ибо нефтяник,
выборах — практический
работая 8 часов на прошаг к сближению позиизводстве. в конкретном
ций. '
взаимопониманию.
коллективе, все
осталь
Представляя основу гороное время является жида, нефтяники, мне
кателем города. И не ду
жется. просто не имеют
мать о нем, особенно
с
нрава ие работать в высучетом общего
положешем органе городской вла-

с

г

ния в стране, мы ие мо
жем. И мы думаем.
Я,
видимо, не покривлю душой, если скажу, что три
всех наших дефицитах,
товаров на полках нижневартовских
магазинов
гораздо больше, чем
в
других городах
страны.
Не боясь показаться нескромным. скажу, чт*> эте
достигнуто только благодаря настойчивым требованиям, твердой позиции
нефтяников И свою позицию мы менять пе ламе
рены
— Как вы относитесь к
передаче объектов
торговли городу?
—Первоначально у нас
5ыля договоренность
с
председателем
горсовета
(;. Селезневым
э том
что наша ведомственная
торговля будет передана
а педение городского управления У меня не возникало никаких возражений. больше того,
была
назначена комиссия для
осугцес.таления этих наме
рений. Но через некоторое время
предложение
Стааяслав*
Витальевича
претерпело «рационализацию»'. Выло заявлено, что
после передачи объектов
управлению торговли горисполкома они будут т\т
же приватизированы
Мы
собрали совещание работников торговли, руководителей предприятий, профсоюза и посоветовались.
Конечно, никто не
мог
сказать, в чьи руки попадут объекты торговли после приватизации, будут
ли в них товары и, если
будут, по каким
ценам.
Мы решили, что передать наших* объектов в такой ситуации явилась бы
просто
легкомыслием.
Речь идет об обслужива
нин не каких-то. абстракт
я ы х горожан
а наших
работников,
нефтяников,
и членов их семей.
До
тех пор, пока
не будут
получены четкие ответь:
на вопрекы, кто
каким
образом обеспечит наши
объекты товарами.
насколько
гарантированы
эти поставки, насколько
люди будут
защищены
от безумного роста ней,
до тех пор мы свои объекты — а это практически все * магазины, «1азы
—.передавать никуда не
будем.
И еще о чем бы хотелось сказать. Нас критикуют за то. что мы «проедаем» валюту, полученную от свободной продажи нефти. Здесь
наша
позиция такая. Нефтяники никогда не были и не
будут единоличниками в
пользовании этими благами. это во-первых.
Мы
распределяем то, что получаем. среди всех кол
лективов, работающих в
городе. Во-вторых, крнтиОкончание на 2 стр.
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КАНДИДАТЫ

В ДЕПУТАТЫ

НИЖНЕВАРТОВСКОГО

ГОРОДСКОГО

НАРОДНЫХ

ДЕПУТАТОВ

ОБЩЕСТВЕННЫХ

СОВЕТА

ОТ КОЛЛЕКТИВОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ

И

ОБЪЕДИНЕНИЯ

ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Гори Петр Петрович, управляющий
трустом
Нижневартовскнефтедорпип<т М, О
О
стройремонт, округ
22.
Гумерскнй Хаким Хасановнч,
начальник НГДУ Нижневартовскнефть,
округ Лв 77.
Диев Евгений Викторович, бригадир механизаторов УТТ НГДУ
Самотлорнефть, округ N° 97.
Исаев Николай Александрович, начальник отдела катров У В Р .V» 4, округ М 30.
Палий Виктор

Остапович,

гене-

ральный директор объединения Ннжнеаартовскнефтегаз. округ Мк 82.
Родак Татьяна Федоровна, заместитель начальника У Б Р
4 ио экономике, округ N° 49.
Секерни Виктор Михайлович, директор НИПИнефть, округ N° 84.
Сергеев Виктор Николаевич,
заместитель начальника арендного предприятия Черногорнефть по экономике, округ Лй 66.
СлаЙковсвиВ Виктор
Андреевич,
начальник УТТ
4, округ М 75.

»

XXVI городская отчетно - выборная
партийная конференция
24 ноября состоялась X X V I Нижневартовская
отчетно-выборная
партийная конференция.
С отчетным докладом
э проделанной работе и задачах городской
партийной организации яа период
до 1 9 % года выступил
исполняю,
ший обязанности первого секретаря
горкома К П С С Ю. Тимошков.
В обсуждении доклада
приняли
участие секретарь партбюро треста
Нижневартовокнефтедорстро й р емонт А. Воронцова, начальник ремонтно - строительного цеха Нижневартовских электросетей
В. Лазарев, заместитель редактора газеты «Ленинское знамя»
И. Кириллов, главный энергетик
Аганской
нефтйгазоразпедочной
экспедиции
М . Титаренко, секретарь партбюро
треста Мегионгазстрой Е. Гурьева,
инструктор горкома К П С С С. Дреспяиин, учитель
средней
школы
№
член центральной
ревизионной комиссии К П С С А. Беляев, доцент общетехнического факультета
Тюменского индустриального
института Н. Буша, секретарь партийного бюро Нижневартовских электросетей В. Сорокин,
заведующая

парткабинетом У Р С а М. Парфенова, член
парткома
объединения
Нижпевартовскпефтегзз Г. Шустова, секретарь Тюменского
обкома
К П С С В. Первушин, директор Г П З
И. Ященко, секретарь
партийной
организации У Т Т № 5 В. Дзюбленко, преподаватель школы буровых
хадров М. Хрушкова.
начальник
отдела Нижневартовского
завода
по ремонту автомобилей
В. Романов, заместитель начальника ГОМ-2
А. Навалнхин, заместитель начальника У В Д П. Попов, заведующий
организационным отделом
райисполкома Г. Метелица.
П о обсужденному вопросу
приняты постаЯЬвление и резолюции.
На конференции утверждено положение о контрольной
комиссии
городской партийной организации.
На конференции избран первый
секретарь горкома К П С С . И м стал
Юрий Иванович Тимошков. Избран
новый состав городского комитета
партии.
Избрана контрольная
комиссия
городской партийной организации.
Редактором городской партийной
газеты « Н а ш а позиция» утвержден
С. Верин.

«0 состоянии дел в нефтегазовом
комплексе как основе стабильности
в регионе»
/

РЕЗОЛЮЦИЯ

•

ГОРОДСКОЙ

На общем фоне процессов дестабилизации экономических связей и структур
особую тревогу вызывает состояние дел
в нефтегазовом комплексе.
В последнее время начало формиро-'
ваться мнение, что состояние дел у нефтяников - это их внутреннее дело
и
проблемы нефтегазового комплексах —
это проблемы только коллектива нефтяников.
На наш взгляд, это глубоко оцшбочное мнение. Не оказывая помощи й поддержки нефтяникам, мы можем подорвать экономическую основу самого факта нашего существования.
Конференция считает целесообразным:
1. Рассматривать стабильность социально • э.цономичесдогф положения
в

ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

коллективах нефтяников как основу общей стабильности в регионе.
2. Решительно высказаться по изменению общественного
и официального
отношения к проблемам нефтегазового
комплекса. Всеми доступными средствами формировать общественное
мнение
и оказывать практическую поддержку в
решении задач, направленных иа стабилизацию положения в коллективах нефтяников, улучшение нх финансового положения. Госзаказ и цену на нефть принимать с учетом мнения трудового коллектива.
3. Всемерно укреплять авторитет
и
престиж профессии нефтяника, руководителей
предприятий,
специалистов
среднего эрен&.

29 вмвря 1900 г. л М 99 (1196) й <А*.

« Н Е Ф Т Я Н И К »
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«Нам нужно
жизнь людей»
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Окончание.
Начало на 1 стр

екая разноголосица.
ис.
Я ни к кому
примыкусственное подогревание
кать не намерен и остастрастей.
Дальше так
нусь таким, какой
есть.
нельзя,
ковать нас
за < проеда- жить, работать
Прежде всего, самим сомы придем к упадку. В
ние» долларов, когда любой. Надеюсь, что
моя
то же время город сущеди не получают физиолопринадлежность
к Комствует зв
счет средств» мунистической партии нигически необходимого миот реализации игфтн.
И
нимума
продовольствия
как ие будет влиять на
это надо понимать.
Потоже, наверное,
неспраработу Совета.
этому своим обращением
ведливо. Вот лишь один
—-В канун выборов или,
я хотел привлечь вннма- точнее, довыборов в горпример: ло фондам этого года недопоставляется
ние горожан к реальной совет Вам предстоят когороду 500 тонн сливочи
прогрессивной силе, маидвровка, и вся предного масла. Как правильдающей жизнь всему го- выборная работа
ляжет
но поступить в этой сироду. — к
коллективу НА
Ваших домеренных
туации? Потратить долланефтяников
Ориентиро- лиц. Кто оои? По какому
ры на закупку каких-то
ваться людям нужно не округу Вы
баллотируеконструкций или все-тана тех, кто ничего не дав тесь?
ки дать людям
масло?
городу,
строит
свои
Я
УГ В
Я
Мы выбрали второе, по• программы»
на сплош- со:шателыю
сознательно ныбоал
выорал ° са .
тому что не могли допусном отрицании
и безот- мый «сложный»,"
82-й.
тить. чтобы наши
дети
ветственных призывах. Не
Это так называемый рай
или
рабочие на промысзнаю, насколько повлияон СУ-14, где кроме баллах не имели возможноло мое обращение иа соз- ков нет ни одного
дома.
сти съесть бутерброд.
нание людей, но, честно
Как решат люди — это
Мы закупили
также
говоря, меня порадовало,
их право. Так складыва300 тонн детских смесей,
что основная часть житеется, что меня
действичтобы
не остановились
лей прошла 7 ноября по
тельно ь этот период
в
наши молочные
кухни.
улице Ленина.
выразив
Нижневартовске не будет.
Закупаем обувь.
головсвое отношение к нашей и я полагаюсь на своих
ные
уборы,
верхнюю
истории и. может быть, доверенных лиц — эамесодежду. Думаю, что гок позиции нефтяников И
гителн генерального дилодный, разутый и разгорько было видеть на- ректора В. Осииова, члена
детый человек не воспришего председателя горго- парткома Г. Шустову и
мет наши перспективы, в
вета. который шел
по
начальника СУ-14 Е. Егокаких бы радужных красобочине лротир »той деЗавтра (24 ноября
ках мы нх ни рисовали.
монстрацин. что
было.
— прим. ред.) я намерен
Есть надо сегодня, кажконечно, замечено всеми,
встретиться
с жителями ,
дый день.
Со**- поселка, чтобы рассказать
илы м м
-—Никто ие спорит. что
-Каи
и во пеяжСои*
о с в о и х намерениях и лотах.
в Нижневартовском
лучить
наказы
городском
существуют

города очень многое, ее
ям не вес. Но некоторых

7 ноября в жителям' города Ово было
объединяться вокруг неф^
тиияиов В то кв времв в
городе
есть Советская
власть... Не связан ля тот
что нефтяники во
существу, кормят город,
с желанием иметь.
так
сказать,
определенные
властные функции?
— Накануне праздника —
наверное, это
заметили
все. — произошло определенное расслоение города. если можно так сказать, по партийной принадлежности и ля политическим взглядам. В самом наличии нескольких
партий я не вижу ничего
неестественного Но дальнейшая эскалация
расслоения города, а следо
вателыю
и коллективов
могла сказаться и начала сказываться на производственных показателях.
Посмотрите, что происходит. Требования к жизни
возрастают,
а реальная
отдача, дисциплина падают И не последнюю роль
здесь играет идеологиче-

»ааличные труяяяровп.
различные
1рунииронки
(юдеВ, вышедяпа
вышедших
на
Людей
ва
КПСС а оставшихся
в
ней Явление ио
Сяаиште,
нормальное
С
войдя в Совет, в ввяЫК
трувве ври икнете Вы?
— Я считаю, что только потеряв все человеческое. человек может предать свою мать, родив-

шую и воспитавшую его.

Многое из того, что делается сейчас и что
было
сделано под руководством
Коммунистической
пар
гни, я не одобряю и не
разделяю. Но полное отрицание того на чем
я
рос. воспитан конечно же
в моем понимании ничегообшего
с человеческим
дос тоинством не имеет. Я
могу высказать
мнение
по отдельным личностям.
которые допускали ошибкн, заблуждались в своих программах, злоупогребляли положением. Но
Коммунистическая партия
всегда представлнла
из
себя людей. И говорить,
что все эти люди негодяи
и преступники, что сейчас иногда делается, помоему, просто бессовестно.

—Вы едете яа учебу
в Академию
хозяйства. Не связано ян
вто с ал авали перехода
•а другую работу, более
вмеовтю доляшогтъ?
— Планов менять работу и местожительство
у
мекя нет.

—Находясь в Москве,
Ван, вероятно, кроне учебы, ярядется решить
в
производственные проблемы объединении?
По всей видимости.
в большей степени предстоит заниматься
этими
проблемами, нежели учебой. Нужно
найти конкрегные ответы на вопросы. без которых
невозможно принять госзаказ.
Это организация
капитального ремонта трубопроводов.
финаисирование наших
п рои з во дет
венчой и социальной лросамограмм, выделение
свальной техники для подготовнтельных работ
в
бурении,
материальнотехническое
обеспечение
и масса других вопросов.
Словом, месяц предстоит
насьпценный...

Корреспоядеитсиая запись
А.

ВЛАДИМИРОВА,

Так все еще живут дети н внуки покорителей Самотлора
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

ЕИЧАС,
когда идет
* * обновление хозяйственного механизма, предъявляются
повышенные
требования к
оперативности и достоверности информации. Персональные
компьютеры должны стать
рабочим местом руководителей любого ранга, инженеров, экономистов, бухгалтеров...) Конечно; это
пока лишь мечты. Тем не
менее, первые шаги
в

выполнялся вручную. Те- изводстве. Установили, что
перь же, получив планзначительную часть
незаказ на ремонт скважин
счастных случа: в можно
от НГДУ, оператор вводит предотвратить, так как сув базу данных исходную ществует взаимосвязь межинформацию. Она, конеч- ду биоритмами и аварийно. должна быть полной и ностью. Оказывается, из
правильной, так как
от
шести несчастных случаев
этцго зависит,
качество
за последние
три года,
составления плана работ и
пять пришлись на «критипроведения ремонта скваческий»
день . р а б о т н ш Ь
жин. В даннф
случае,
ков. Учитывая это, состаЧ^
исходными дажнымн являвили карту биоритмов на
ются сведения- о скважикаждого работника, чтобы
не, месторождении и осв «критические» дни люди
даШ10М
нап авлен>1и
же
РНапример.
дслаются
новных
технологических
апример. У в
освобождались от опасных
операциях по виду капиКраснодарском У П Н П и
и наиболее ответственных
тального ремонта.
ЭВМ
КРС приобрели Э В М марработ. Теперь каждый ма- •
сама делает требующиеся
ки «Электроника» и два
стер, зная «критические
расчеты согласно програмперсональных компьютера
дни» своих подчиненных,
зарубежного производства. ме. Она же подготавливает
обязательно их учитывает.
о
выходной документ,
где
Трудности в этом деле то"
Конечно,, сама по себе
перечислены
все виды же были, так как у многих
компьютерная техника не
предстоящих операций, на- работников даты рождения
лько бы она
ни стоила. чиная от подготовительных по паспорту не совпадают
работ и заканчивая запусс настоящей, «стинной даИменно работающие
на
ком скважины в эксплуатой. Поэтому приходилось
ней люди определяют, натацию
.
беседовать
буквально
с
сколько она эффективна.
каждым.
«Достоверность
Судите
сами,
насколько
«Основоположником» аввведенной
информации •
эффективна
автоматизатоматизации в управлении
считают главного инжене- ция этих работ. Если рань- прежде всего». — так считают программисты
из
ра А. Анисимова. Много ше обг-чботку данных выКраснодарского У П Н П н
полняв все шесть челолестных слое услышала я
КРС.
век отдела, то теперь осспециалистов в адрес
тавшиеся после сокращеПредприятие в дальнейАлександра Максимовича
^
Именно благодаря его уси- ния два человека вполне шем рассчитывает взаимодействовать и' с заказчи а ^ А
лиям
была приобретена
каин со стороны. Отноше-чщР
вычислительная
техника
ння будут строиться ка
для управления. В каждой
договорной основе. Проразработанной программе
считаны ориентировочные
есть доля его труда. Прогстоимости комплексов прораммисты, их два человеграммных задач. Наприка, С. Барда ков и Т. Мамер. автоматизация статнаI ра, совместна оо специотчетности геологической
алистами управления уже
службы будет стоить около
разработали несколько соб18 тысяч рублей, а автомаственных программ.' Котизированная система поротко о каждой не напистроения планов работ на
шешь. но о сугн неното-7проведение
капитального
рых и* них хотелось бы
ремонта скважин —
25
рассказать.
тысяч рублей Приобрести
Одной из первых работ
готовые программы могли
краснодарцев было созда
ние
бы все
желающие, тем
п&нгтв
прикладных
более,
что
заинтересованпрограмм
автоматизации
ные лица уже приезжают
статотчетности геологиче.
к краснодарцам. Для предс кой службы. В течение
приятия было
бы очень
восьми месяцев програмвыгодно
продавать
разрамисты вместе с главным
ботанные
программы;
Адь
геологом
Э. Аносовым
это доход. И заказчфсам
трудились в этом направудобно без лишних затлении. Сейчас, нажав неуспевают. Ведь продолжират
времени иметь готосколько кнопок.
моншо
тельиость работы на комвые
программы.
тут же выяснить состояпьютере измеряется минуСтремление постичь и
ние скважины, способ ее тами Отсюда и колоссальвнедрить все новое
и
ная экономия времени.
эксплуатации, ход ликвипрогрессивное
характерно
аварий и их вид и
Пронзьодственно - техдля коллектива Краснонический отдел управления
ДРУгие параметры,
У П Н П и КРС,
Автоматизирован
учет тоже активно использует дарского
вот и персональные комвсех выполненных работ по возможности ЭВМ. ' Пол.
объему и стоимости ока- ностью I автоматизирована пьютеры они освоили первыми среди «калиталыцистатотчетность по некотозанных услуг каждой геоков» нашего района. Так
физической конторой: Ме. рым формам. Начальник
что позаимствовать опыт
ПТО С Акнменко совмегионской.
Нижневартовпо использованию компьюс программистами
ской, Саратовской,
тре- стно
терной техники для решеподготовили
программу
стом Спецнефтегеофнзнка.
ния задач, стоящих перед
технологических схем расОдной из наиболее важремонтниками, ' сегодня
ных программ в этом па- .становки транспорта при
есть
у кого. Более
того,
кете является расчет до- проведении ремонтов сквакраснодарцы
сами
в
этом
жин.
Она
настолько
наполнительной добычи незаинтересованы Они хотят
фти из отремонтированных глядна, что любой работвыйти с предложением к
ник может разобраться в
скважин по каждому заруководству
объединения о
ней без дополнительных
казчику в зависимости от
создании
на
базе
их управразъяснений.
В
настоявида капитального ремонщий момент в Э В М за- лении центра компьютерта. Автоматизация этого
ной техники
для всех
кладывается банк данных
расчета дала возможность
У
П
Н
П
и
КРС.
Через
этот
по учету инструмента
и
У П Н П н К Р С беспретенцентр
можно
будет
осуоборудования,
которые
назионно подписывать у заходятся в бригадах капи- ' ществлять поставку комказчиков справку о дополпьютерной техники и техтального ремонта. В пронительной добыче нефти,
нических средств любому
грамме . будет
учитытак как расчет сделан по
управлению,
координироваться
время
работы
инматериалам месячного экструмента. его движение вать постановку задач, рассплуатационного рапорта.
по предприятию, соблюде- .пределять нх решение ло
Достоверность
информаисполнителям. Все это поние сроков дефектоскопии
ции не вызывает сомнезволит избежать повтореоборудования.
ний. Автоматизированный
ния ошибок и дублироваучет дополнительной доВозможности у машины
ния
работ.
бычи нефти ведется отнеограниченные и позводельно по каждой бригаде
Коллектив
Краснодарляют решать не только
капитального ремонта.
производственные задачи, ского У П Н П и КРС готов
поно и следить за физичес- оказать посильную
Составление планов равсем родственным
ким состоянием и работо- мощь
бот на проведение каписпособностью тружеников. предприятиям.
тального ремонта скважин
Например, в управлении с
тоже функция
геологов.
М ДАВЛЯТШИНА,
Этот рутинный труд рань- помощью З Ч М стали изуинженер отдела по расше, как и везде, в Крас, чать биоритмы работников,
пространению передового
нодарсксм У П Н П и К Р С занятых на основном проопыта НИС объединения.
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ОТДЕЛ

А*, у

О медицинском обслуживании
нефтяников и их семей
В октябре текущего года объединением Ннжневартовскнефтегаз
заключен договор с # Всесоюзным научным центром хирургии Академии медицинских наук СССР (ВЦНХ А М Н
СССР) о медицинском обслуживании
нефтяников и их семей. Договор предусматривает проведение амбулаторных консультаций, обследования, поликлинического лечения, диспансер,
иого обследования
и обслуживания
оперированных пациентов. Предусматривается также проведение хирургических операций и стационарного лечения в Москве и Нижневартовске.
Отворены Р договоре нопросы повышения квалификации
врачебного
персонала общей хирургии, сердечной
хирургии и кардиологии, сосудистой
и грудной
хирургии, неврологии,
функциональной диагностики и других направлений в медицине.
В течение 1991 года будет организовано
представителями
АМН
СССР чтение лекций но тематикам
и направлениям,
предусмотренным
догонором. а также
предусматривается
дополнительную плату
по
ставка медицинского оборудования.
Объединение в лице М С Ч >&>& 1,
2. 3 со своей стороны обизуется под*
готовить первичный отбор пациентов
для проведения медицинского обследования и лечения, решает вопросы
отпраигс! пациентов на обследование
и лечение, производит
частичную
компенсацию понесенных ими расходов. >6еспечивает условия реабнлита
цнонного
лечения
оперированных
больных.

Кроме того, обеспечивает лронадванис
в гостинице.
специалистам
В Ц Н Х А М Н СССР.
предоставляет
им помещения для работы и размещения необходимого для обследования и лечения медицинского оборудования. ,
Все оговоренные виды услуг могут получить Кроме нефтяников и их
семей при острой необходимости и
другие жители Нижневартовска
и
Нижневартовского района.
Вопрос о необходимости
направления на лечение в Москву решается специалистами-медиками.
Если
возникает необходимость в лечении
работников других предприятий, ие
входящих в систему объединения, то
после перечисления
предприятием
соответствующей суммы и заключения В К К указанный работник будет
направлен в Москву или пройдет курс
лечении в Ниишевартовске, куда прибудет московская бригада высококвалифицированных медиков.
Руководством объединения выделена валюта в сумме 3 млн.
инвалютных рублей
для приобретения
импортного диагностического и другого лечебного медицинского оборудования, инструментария для медсанчастей
1, 2. 3, что
значительно повлияет на качество профи
лактических мероприятий и лечебного процесса.
Предварительная сумма договора
составляет 2 млн. 700 тыс рублей.

Отдел социального развития
НО Няжие»врт'«»с1Ш"фгегаз.

Коллаж Н Гыигазова.
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ППККЯ ...
• ^I • _

• лдаДО'Г., . ,

КОНКУРС Р
у

*

/

•

•:. • .

И ^ Л Ю Р О В
:

В объединении прошел конкурс.
на
лучшее рационализаторское
предложение по экономии материально-технических ресурсов в капитальном
режигге
скважин * На конкурс были представлены раГюты рационализаторов нз Самотлорского управления по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скяажнн, а таюке
из аналогичных
пр* дприятнй объединений
Белорусьнефть. Грознефть, Краснодарнефть. Узбе ннефть, внедренные за последние два
года.
Лучшим было признано рационализаторское предложение по доработке пульта бурилыцкка подъемника А-50 и разработке инструктивных карт передовых
и безопасных приемов работы по выполнению технологических операций
при
капитальном ремонте скваяшн.
Экономический эффект от внедрения
предложения составил 705663
рубля,
в его авторам была присуждена премия

I

Ш - -Г
в 600 рублей.
Второе место присуждено В. Ми хайлюку и Н. Ларфишеву из Самотлорского У П Н П и КРС за предложение «Изменение технологии ремонтно-изоляциониых работ с составами «Ремонт-1*. а
также авторам Н Юсину и А. Губанову
из У П Н П и КРС объединения
Белюрусьнефть за рационализаторское предложение ио доработке элементов ком
плекта оборудования
для промывки
скваяшн.
Рационализатор С. Завьялов из У П Н П
и КРС объединения Узбе!шефть
стал
обладателем третьей премии. Предложенное им устройство успешно
заменяет
аналогичное американское. Третье место
присуждено также авторам А. Еидовицкому и В. Исакову
иа УПНП и КРС
объединения Белорусьпефть.

В. БАКУЛИНА,
вачалышв отдела во распространению
передового овн*в ННС

• Больше года тому назад наш
впервые сделал

интервью «За

корреспондент
секретной

дверью» с заместителем начальника
Нижневартовского отдела Тюменского
управления комитета госбезопасности

СССР

В. Мещеряковым. Материал приоткрывал
завесу над деятельностью опной

из самых

«закрытых» в прошлом организаций, ставшей
в последнее время мишенью для наиболее
злобных

нападок.

Как идет перестройка в

органах К Г Б , с какими проблемами приходится
сталкиваться в работе и каковы перспективы
деятельности

КГБ в

условиях

экономической

реформы и перехода на рыночные отношения,

Виктором

Ивановичем

Вот что он рассказал.
— Главная проблема, с
которой мы
повседневно
сталкиваемся, — это отставание правовой
ре
формы
Законность —
один нз ч^жиекшнх принципов любого демократи
ческого государства Она
заключается в неуклонном и точном соблюдении
действующего
законодательства всеми органами
государства, должностными лицами, оощественнымн организациями и гражданами. В последнее* время обстановка
осложнилась, преступный мир наглеет, терроризирует населите. Жизненная потребность на уровне
Союза,
республики—привести
в
соответствие . законодательство. регламентирующее
деятельность правоохранительных органов. Необходимы законы о милиции,
об органах безопасности
В условиях перехода
к
рынку требуе:тся измене,
ние законодательства по
борьбе с преступностью в
области экономики.
,
Гуманный демократе
скин социализм не может
развиваться ни при
командной системе, ни в условиях анархии. Политические государственные решения должны вырабатываться
демократическим
путем, с использованием
всех механизмов выявления разных интересов, с
учетом
общественного
мнения, в обстановке гласности.
• Принятые же решения
подлежат неуклонному выполнению иод контролем
государственных органов и,
если необходимо, с использованием санкций за
кона. К сожалению, и со
стороны отдельных мест,
ных Советов допускаются
отклонения от закона. Например, только на решения
местных Советов по Нижневартовску вынесено прокуратурой двенадцать протестов. Не случайно сессия окружного
Совета
приняла' пункт, который
гласит: «Потребовать от
городских и районных Со.
ветов народных депутатов
и их органов
исключить
порочную практику принятия решений, не соответствующих действующему
законодательству.

— В последнее, время
многие предприятии нашего города «нт«Ю9С« «НТВ

— У нас и стране длительное время недооценивали опасность
данного
вида уголовной преступности, считая его нехарактерным. Поэтому
свое. временно не были созданы ни правовая база
(и
сейчас она явно недостаточна), ни соответствующие структурные подразделения в М В Д
и КГБ
необходимые для эфф^к-'
тианой борьбы с органч
зованной преступностью. '

Для отмывания
денег
широко используются кооперативы.
совместные
предприятия. Расширение
МЕШЕРЯКОВЫМ.
сфер деятельности
преступных группировок ОУдет происходить, в пер
визировать
внешнеэко- вую очередь, за счет заномическую деятельность. хвата ^ ключевых позиций
Видимо, в саван с вткм в так называемой «серой
экономик* ». ТО есть
нг
у КГБ врвбаанлось рабо.
границе легального и неты7
легального бизнеса. Возрастает уровень социаль— Да К Нижневартовного положения руководискому району проявляют
телей группировок
Уже
интерес
фирмы
США,
сейчас идет
сращивание
Германии Японии. Канапреступных
группировок
ды, Великобритании, Южс деловым миром. Органой Корен, КНР, Венгрии
низованная преступность
н других стран Только а
предпринимает
активные
октяоре
район посетило
попытки вне дрения в праболее двадпати иногтран.
воохранительные органы
ных делегаций
Борьба с организованной
Особую
актуальность
преступностью ведется по
для органов безопасности
двум направлениям: распрнооретает борьба с орследование
конкретных
ганизованной
преступно- дел и работа против групстью, защита экономичес- пировок
потенциальных
ких секретов и коммерче
преступных элементов. Усснсй тайны Многие компех в этом
деле может
мерсанты из капиталистибыть достигнут только за
ческих стран перед поездсчет объединения усилий
кой в С С С Р проходит со- всех правоохранительных
ответствующий инструктаж органов. Большое значепо технике, формам и ме- ние имеет совершенствотодам добывания инфор.
вание та|<тнкн оперативмации, в том числе по воно - следственных
дейпросам, выходящим
за
ствий, повышения уровня
рамки экономического сот- подготовки
сотрудников.
рудничества.
Характерно Опыт в борьбе с органиинтервью директора Ц Р У
зованной
преступностью
С Ш А У. Уэостера. котопоказывает, что без прирый отметил, что «в ренятия
соответствующих
зультате большей откоы.
правовых норм, которые
тости советского общества
бы юридически обеспечиразведка уже сейчас полу- -вали законность применечает гораздо больше ма- ния технических средств,
териала для обработки и
задача пресечения этого
анализа».
вида преступлений не мож**т быть решена.
В округе появилась новая опасная форма контраОдним
из важнейших
банды — незаконный вы- направлений деятельности
воз из СССР
промышправоохранительных оргаленного сырья стратегиче- нов, ведущих борьбу
с
ского назначения, осущеорганизованной
преступствляемый коопсратнвамн
ностью, является профи
и совместными предприя- .тактическая работа. Пертиями по каналам зару- спективной формой счибежных экономических н
тается (например, в Герторговых связей
мании) выработка у насе
ления мотивов
к оказаДругая проблема —вынию добровольной помощи
воз леса. Идет буквальное
правоохранительным ор^
разбазаривание лесосырьганам и передаче полезевой базы, и не случайно
ной информации. В Баваокружной Совет народных
рии практикуется выдадепутатов приннл решсча вознаграждения
лииие, признать лесосырьецам. поставившим в
извую базу, находящуюся в
вестность органы о месте
существующих
границах
нахождения
наркотиков
округа, собственностью ок(5 тысяч марок за килогруга. Право использования
рамм героина). Уже сейлесов предоставляется райчас международная
нар •
онным Советам народных
комафия обходит Баварию
депутатов. Право лесопольстороной. Без связи
с
зования в лесах I группы
массами, без конкретной
и на территориях приорипомощи местных советов,
тетного природопользовапредпрнитий н организания дается толфо с согций нам преступность не
ласия
окрисполкома с
одолеть.
последующим
утверждеКорреспондентская запись
нием на президиуме окрсовета.
Л. Ф Е Д Ю Х И Н О Н .

наш корреспондент попытался выяснить,
вновь встретившись с

—Участвует лн КГБ в
борьбе с организованной
преступностью?

н м я м ш
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...За окном
бушевал
холодный северный ветер.
Пуржило и мело, как в
феврале. А в выставоч.
ном
зале лаборатории
СХТО (служба художественно • технического обеспечения) о чем-то грустила скрипка.
Возможно,
скрнпачна и скрипка хотели рассказать нам
о
добре, которое вечно.
о
любви,
что
согр*шм*т
сердца, и о вечной радо
стн жизни. А может быть,
они беседовали о чем-то.
своем и просто нечаянно
тронули иаил души.
Немногочисленная ауб
лика собралась в тот день
в выставочном зале 7-го
микрорайона
по поводу
совершенно редкому.
В
нашем городе при лабора
торин СХТО создан
и
открылся
музей совре
венного изобразительного
искусства. Идея создания
подобного музея витята »»
воздухе давно, были и неудачные попытки. И нот
заведующий лабораторией
художник Н. Переаерзен
цев
и
искусствовед
О. Васильева решали не
дожидаться, когда же под
музей выделят здание или
построят новое, а созда
вать музей пока на базе
имеющегося выставочного
* зала Часть хлопот позади. И нынче основу музея. его первую коллекцию составили 40 гравюр
заслуженного деятеля искусств Армянской
ССР
Владимира
Тиграновича
Айвазяна. Выставка работ этого художника, хорошо известного Б стране
м за рубежом, демонстрировалась в городском музее несколько лет назад
С тех пор Айвазян
не
терял связи
с городом
нефтяников, л узнав
о
стремлении создать музей
современного
изобразительного искусства, передал в дар музею . коллекцию своих работ, а также 4 тома стихов, собственноручно
переплетенных. и сопгню маленьких
гравюр в подарок
пер
вым посетителям.
О яюрчестве Айвазяна
можно много
говорить.
Но как всякого художника. его. а точнее
карти

ны. которые

ои создает,

нуишо видеть. Он рисует
мир -- портреты и пей
эаиж. и в каждой кар
тине, будь тс трепетная

лань или скромная

ар-

мянская церквушка,
от
во всем
ев естественном претиво
речей И наверняка, как
в каждом
произведении

разлается жизнь

искусств, в картинах Ай-

вазяна каждый
зритель
увидит что-то свое,
созвучное его душе н настроению.
...Ни
«от
умолкли
скрипка и фортепиано, и
искусствовед Ольга Ва-

сильева.

1 ДЕКАБРЯ

поддерживаю-

щая с Айвазяном

пере-

ж

1

угУ (

ЩтШшй

Ш 2 1 Н

фильм. 14.50 Телепрог.
рамма «Семь к*.
16.50
«Водоворот*. Песни А. Ба.
пыкина в исполнении автора.
16.15 На внеочередном съезде народных
депутатов Р С Ф С Р .
тюмея»
18.25
Приложение и
< Видеосалону V.
В программе:
худ.
фильм,
мультфильм,
музыкальные видеоклнлпы.

Мосявв
I программа
6.00 120 минут.
8.00
Наш сад. 3.30 «Партнер».
Коммерческий
вестник.
9.00 Человек. Земля. Вселенная. 10.00 От манежа
до манежа. 10.10 В мире
животных. 11.10 Ступень
к Парнасу. 11.25 Кинопрограмма ^ X X век. Хроника тревожного времеМосква
ни»'. Премьера худ.-пуб21.00 На сессии Верлицнстнческого
фильма
СССР.
«Слезы на глазах». 13.00 ховного Совета
Ю.
АнтоК Всемирному дню борь- 21.30 Песнь
нова. 22.15 Фигурное кабы со СПИДом. Теле
Международные
мост. 14.30 Фильмы ре- тание.
соревнования. Женщины.
жиссера И. Селезневой.
Произвольная программа.
«Всем — спасибо». 16.05
Концерт
фольклорных 23.00 Ночной сеанс. «Поиоллеитивов малочислен- казания потерпевшего» нз
ных народностей.
16.25 цикла «Телефон • полиции
110».
Международная
панорама. 17.15 Впервые на
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
экране ЦТ худ. фильм
2 ДЕКАБРЯ
«Нз жизни Федора Кузь* ннна». 1 к 2 серии. 20.20
Москва
К программе
В правительстве
СССР.
7.30 Спор? для всех.
20.30 Время. 21.05 Пар- 7.45 Ритмическая гимнасламентский вестник Рос
тика. 8.15 Тираж Спортсии. 21.20 Борис Рубаш- лото. Й.ЗО С утра поранькнн в Москве. 22.45 ТСН. ше. 9.30 На службе Оте23.00
Джазовые портре- честву. 10.30 Утренняя
ты.
развлекательная програмЛ программе*
ма.
11.00 Клуб путеше7.30 Утренняя гимнас- ственников. 12.00 Музытика. 7.50 Играй, гар- кальный киоск. 12.30 Ламонь!
9.05 Док. теле- ос: путь в будущее. 13.00
Концерт ансамбля песни
фильм. «Вызов».
9.30
Фигурное катание. Меж- и танца Лаоса. 13.30 Ки»
«XX
век
дународные. соревнования. ноярограмма
Мужчины.
Произвольная Хроника тревожного вре
программа.
10.10 «ТВ о меня». Премьера худ.-пубянцксткческогс
фильма
ТВ». Выпуск И-й. 11.15
«Век мой. зверь мой».
Видеоканал
«Советская
«Сельский час».
Россия». 13.45 «На скло- 15.15
16.15 В мире
нах древнего вулкана». Панорама
я приключений.
ок.
телефильм.
14.00 сказок
Метелица».
а родные мелодии. 14.15 «Госпожа
17.25 Воскресный промеНа
внеочередном съезде
19.15
народных
депутатов над-концерт ЦТ-1.
Худ. Телефильм «Вариант
Р С Ф С Р . 14.25 Док теле

Й
писи) гк один г >д, начала рыскал с !ворчестве
и судьбе армянского мастер;».
—Айназяи всегда подчеркцнал,
что создает
свои картины для людей,
говорил, что они не должны храниться где-то там
в запасниках Не бойтесь,
— ГОР ори л мастер — Везите их в поселки, в стойбища, лишь бы мои картины были с людьми, —
рассказывает
Васильева.
— И вероятно ны заметили, что произведения этого художника
действительно приносят в жилище какое-то тепло,
его
пейзажи согревают...
Что ж. будем считать,
что городу и музею
повезло нз первую коллекцию и первый вернисаж.
Однако этим фонд музея
не ограничивается
уже
сейчас. Директор
краеведческого музея переда-»
ла две картины варьеганского художника Р. На
рымова, которые когда-то
Васильева сама привезла
из хантыйского поселка в
дар краеведам. Теперь ее*
находка вернулась в музей современного изобразительного
искусства.
Пластинки «Певчий Ямал»
н «Песни народов ханты»
подарены поэтом Ю. Вэл
лой и Г. Пастуховым. Были и другие интересные
дары
— В общем-то, мы еще
до открытия
выставки

приступили
л формированию музейного фонда,
—говорит сотрудник лаборатории О. Ермолаева
—Закуплено пять картин
местных художников, связалась
с выставочными
залами Челябинска, Свердловска, Алма-Аты. Приобрели несколько картин
в этих городах. Мечтаем,
чтобы наш музей
стал
действительно храмом соКИНОТЕАТР «МИР»
временного искусства.
Большой зал
Сегодня музей сделал
28 ноября — 4 декабря. Премьера
кинокомедии
свой первый шаг в больГ. Данелия «Паспорт». Начало в 9, 11, 13, 15 17, 19,
шую жизнь. Немного по21 час.
годя
выставка картин
Малый зал
Айвазяна начнет путеше28 ноября — 4 декабря. Премьера
кинокомедии
ствовать ло предприятиям,
Г. Данелия «Паспорт». Начало в 11.30, 13.30, 17.30,
району. Художник хотел,
19 30, 21.30.
чтобы его картины были
Фильмы —детям
С людьми. А в выставоч28—30 ноября. В ветвях черешни.
ном зале откроется ЭКСНачало в 9.30, 15.30.
ПОЗИЦИЯ «Ямские
колоДОМ
КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
кольчики XVIII
века».
Гастроли
Челябинского театра-студии «У паровоза».
Выставка голографии; Но
28—29
ноября.
Спектакле «В ожидании Бибигона».
это будет завтра.
, Начало спектаклей в 10, 11.30. 13 час.
А сегодня первые зриДК «ОКТЯБРЬ»
тели. покидая выставоч28—29
ноября.
Театр
Аллы Пугачевой представляный ВАЛ, уносят на
пает
популярного
певца
и
композитора
Александра Кальмять, как и просил
хуянова.
Начало
28
ноября
в
15.
17,
19,
21 час., 29 нодожник Айвазян, по ма
ября
в
17,
19,
21
час.
Ленькой гравюре (из сотВновь у нас в гостях Томский театр
музыкальной
ни подаренных) на
пакомедии.
Гастроли
томских
артистов
пройдут
в ДК с
мять. Чтоб не черствела
12
по
17
декабря.
душа, а сердце
радова12—14 декабря Музыкальная комедия «Век нанви,
лось жизни.
век
люби». «Дамы
гусары» (Л. Солин). Начало
в
Т. ШИРОНИНА.
17
и 20 час.
На снимке:
открытие
12—14 декабря. Музыкальная комедия «Век живи,
музея.
век
люби». (В. Константинов, Б. Рауер).
Фото Н. Гынгазова.
1
5
— 1 7 декабря. Премьера музыкальной . комедии
• 41
им
'
«Дамы и гусары» (Л. Солин). Начало в 17 и 20 час.
Редактор
12—17 декабря. Музыкальная сказка
для детей
.«Три Ивана» (Г. Гладков).
А. В. ЯСТРЕБОВ
Открыта предварительная продажа билетов в кассе
ДК «Октябрь». Принимаются коллективные заявки.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ,
СОВЕТОВ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

на газету «Нефтяник» на 1991 год
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В АГЕНТСТВЕ «СОЮЗПЕЧАТЬ» БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИИ.
_
_ ,
ПОДПИСНАЯ ДОНА НА ГОД - 3 РУБ 12 КОП. ИНДЕКС ИЗДАНИЯ
54387.

Нижневартовское бюро путешествий
и экскурсий
приглашает вас на заключение договоров по гурнстскоэкскурснонному обслуживанию в 1991 году.
Обращаться по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира,
54А, тел. 7-43-73. Бюро путешествий и экскурсий.

626440, г. Нижневартовск-^, центральная бвва производственного обслуживания пс прокату и ре
оборудования { Ц Б П[О*
О по П Р Б О ) , И втвж. Телефоны: редактора—7-23-58; ответственного секреИВ!>РЕСЯИ»1ЕНТСВ—7-23-34,

\
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т. Нижневартовска,
Й11Щ11" Г 1 Ж
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«Омега». 1 се^ил. 20.30
Время. 21.00 О простом и
вечном.
21.15
Коллаж.
21.20 На чемпионате миоа по шахматам.
21.40
Кукольный
телефильмконцерт
«Мапдет-шоу».
22.30 Футбольное обозрение.
23.00
Программа
«А».

II программа
7.30 На зарядку стано1
вись. 7.50 Мультфильмы:
«Пластилиновый
ежик»,
«Подземный
переход».
8.20 На экране : служба
01. Фильмы о пожарной
безопасности. 8.50 Русские народные песни исполняет Л. Иванова. 9.00
.Клуб
путешественников..
10.00 Фигурное катание.
Международные соревно-^^
вания. Произвольный т а в Н
нец. 11.00 «Белый о л е н ь ^
тундры».
Худ.
телефильм. 12.10 Если вам
за...
12.55 Выступление
хора «Млада». 13.15 Ни
деоканал «Советская Россия». 16.45 В.-А. Моцарт.
Симфопия М 15 соль мажор. 17.00 На внеочередном съезде народных реА
путатег Р С Ф С Р .
19 00
*
д о к.
телефильм.
19.30
Спокойной но'и.
малыши.
15.45
Баскетбол.
Отборочный матч
чемпионата
Европы.
МУЖЧИНЫ Сборные Изра-

иля — СССР.

20 30 Вре-

мя. 21.00 А у иас в СТУ- .
дин Андрей Гридчук и
Людмила
Берлинская.
Р.
Шуман.
«Сказочные
картины».
21.15 Ф и п оное
катание,
Показательные
вЫступлепня. 23.00 Фильмы кинодраматурга В. Доброде- ^ г
«ва. «Девять дней и вся
жизнь». «Но», «Воспоминания с Павловске».

Нижневартовский нефтяной
техникум имеет
возможность
проводить
подготовку рабочих, переподготовку рабочих и специалистов среднего звена
по следующим профессиям: электрики, помбуры,
операторы
эксплуатации
нефтяных и газовых скважин, слесари по ремонту
бурового и нефтяного оборудования,
операторы
ЭВМ, переводчики
английского
и немецкого
языка, слесари КИПнА.
Приглашаются лица в
индивидуальном порядке и
по направлениям организаций.
Срок обучения по договоренности.
Ориентнро
ночная стоимость обучения — 370 рублей в месяц.
Телефоны для справок:
7-4&03. 7-49-37, 3 82-77.

Нижневартовский

тех.

ни кум объявляет
набор
на платные
2-мес.кчны:
курсы АНГЛИЙСКОГО и

не-

мецкого языка по совершенствованию
навыков
чтения и перевода техш*ческого к художественного текстов.- Прием заявлений ежедневно с 8.00
до 17.00 в отделе кадров,
в субботу с 8.00 до 14.00
в
кабинете Лв 6 2 — 6 3
Плата за курсы в разм ре
500 рублей производится по безналичному расчету от предприятий и за
наличный расчет обучающихся. Занятия проводятся с 15 декабря 1990 года.

Семья из трех человек
снимет благоустроенную
квартиру. Порядок и оплату вперед гарантируем.
Тел. 7-50-06 (после 18
часов).
Печатается
офсетным способом.

Индекс падения 54387.
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Вместе
с Советской властью
о

На прошедшей сессии городского Совета поднимался
вопрос о том, как дальше определиться
в ситуациях
ло некоторым избирательным округам, где выборы ни) как н*Г могут состояться. Происходило это в основном
по причине неявки иа них жителей территорий, обоз
ничейных округами И серьезно говорилось на сессии
о том. чтобы по ним вообще выборные кампании прекратить, поскольку немало средств на это тратится, а
все без толку.
Возможно, в конечном итоге так
бы оно и вышло. да еще, может быть, и выйдет. Однако в настоя
щее время есть все основания предполагать, что положение в «неблагополучных» округах изменится.
Коллективы предприятий и общественных организаций нашего объединения проявили инициативу, которую можно рассматривать как общестненно - полигич ее кую акцию, и выдвинули кандидатов
в депутаты
горсовета по девяти избирательным округам. В основном это крупные руководители-хозяйственники, а также квалифицированные экономисты, люди, имеющие
большой опыт производственной и общественной рабо
ты Всех их объединяет одно искреннее желание принять активное участие в решении проблем.
Наш корреспондент Т. Пыркова встретилась с. кандидатами в народные избранники и попросила нх ответить на два вопроса:

—Почему вы решили баллотироваться на выборах
в городской Совет?
Если вы станете депутатами, над решением каких
вопросов в первую очередь начнете работать?

На 2 й странице сегодняшнего номера вы познакомитесь с позицией трех кандидатов в народные
избранники, принявших участие
в коллективном
интервью.

РЕЗОЛЮЦИЯ
ШШшш
ш
ш ш Ш
аШшеШтшт.

ГОРОДСКОЙ

ПАРТИЯНОЯ

КОНФЕРЕНЦИИ

« О взаимодеиствии с Советами»

1980 год стал годом
формирования
Советов
всех уровней на новой
демократической основе.
В состав Советов народных депутатов волей избирателей вошли люди,
желающие работать и изменить жизнь к лучшему.
В подготовке н проведении первых двух туров
выборов
значительную
роль сыграла городская
партийная организация, ее
актин.
Новый состав депутатского корпуса во многом
нестандартно решил ряд
вопросов управления, организация работы депутатских комиссий, предпринимают попытки создания действительно демократических
органон
власти. Созданы механизмы широкой
гласности
деятельности советских органов.
Неоднозначно восприняты новации Нижневартовского городского Соне-

та народных депутатов
жителями города, хозяйственными руководителями У части населения вызывает неприятие уровень
компетенции ряда пришлых решений, на слабая предварительная проработка, количественный
рост отряда управленцев,
получающих заработную
плату нз городского бюджета.
Общий критический настрой к структурам КПСС,
который есть р обществе,
ряд публикаций в местной печати способствовали созданию мифа о якобы имеющем место противоборстве горкома КПСС
н городскою Сонета.
Городской
комитет
КПСС. бюро.
аппарат
горкома КПСС с момента
избрания народных депутатов городского н районного Советов стремятся
оказать нм всяческую поддержку и возможную помощь,.

Делегаты конференции
нодительной иннпнатнвы.
считают избранные оргагорком КПСС непосредны Советской власти рес- ственно и через партийпублики, области, округа, ные депутатские группы
города, района и посел- будет вносить предложеков единственной верховния по решению конкретной властью в рамках ных проблем
жизнедеясвонх территорий и выра- тельности города и поселжают ил полное доверие. ков района.
В то же время коммуСонеты н нх полномочные законодательные я нисты городской партийной организации
а лице
исполнительные органы
должны стать консолиди- выборных органов оставляют за собой право крирующей силой в наше не
простое время,
объеди- тиковать конкретные реняющей н разумно соче- шения и дсйстпня Советов. отдельных
депутатающей интересы всех
категорий н групп населе- тов, в случае необходимо
гги аозбуждать
ходатай
нна.
став об нх отлыве соглас Реализуя на деле прян
дня
«Власть - Сове- но закону.
там!», горком КПСС, перКонфер*явня высказывичные партийные органи- вается за скорейшую вызация, коммунисты будут работку механизма взаиоказывать помощь к со- модействия Советов с трудействие депутатам, орга- довыми
коллективами
нам Советской власти а что позволяло бы решать
реализации программ со- проблемы, опираясь
на
циально - экономического мнение трудящихся, увяразвития территорий
зывав интересы производПользуясь правом зако- ства и территории.

Что такое приватизация?
На митинге который отделение Демократической
Как показывает пракпартии России ороводило 7 ноября, я обратила
тика. командно - админивнимание на плакат, с которым стоял у трибуны один стративная система крепиз жителей города. На плакате было написано:
ко держится за право соб«Я против приватизации, н не хочу, чтобы моими
ственности,
поэтому схехозяевами были Палий н Гельцер». Видимо, среди
ма передачи
имущества
демократов не было единства в атом вопросе. Как
через горсовет представизвестно, городской Совет активно выступает за
ляется необходимой
скорейшее проведение приватизации, но, оказывается,
—У нас в городе уже
яе все приемлют этот процесс. Итак, что же такое
есть факты такой передаприватизация? Это я и попыталась выяснить у
чи?
заместителя начальника пронышленно - экономического
— Да. Вот. например,
управления горисполкома, заведующего отделом новых бывший
Нижневартовскформ хозяйствования Сергея Михайловича СИВАША
гражданетрой
все свои
Предоставим ему слово.
подразделении уже пере-

• *Г'

— Приватизация — это
процесс
разгосударствленнн тс* еегь перевода имущества из собственности
государства
в собственность предприятий.
Как
известно, а Советском Со
юзе существует
монополии на собственность, которая закреплена ь Конституции С С С Р . Согласно
Конституции негосударст.
вс иной у нас может быть
только кооперативно -колхозная собственность . и
личная собственность граждан. С 1 июля нынешнего годь в С С С Р действует Закон о собственности. Принят также Закон
об общих началах местного самоуправления и хозяйствования. Действуя на
.основании
этих законов
местный Соя*т решил '•пос.чбствовать быстрейшему
проведению ь нашем городе приватизации.
то
есть
разгосударствления
экономики Поликита Совета состоит в том, чтобы
наряду с государственной
собственностью
создать
много других альтернативных форм собственности.
Это кооперативы,
малые
предприятия, предприятия
с ограниченной ответственностью, частные предприятия н другое.
Сейчас горсоветом
н
его исполкомом реализу-

ется приватизация
через
мушщинализацк'ю.
Это
значит, что
предприятие
передает имущество
в
собственность горсовету, а
уже горсовет передает его
в аренду коллективу. Собственность горсовета является одной из форм ьх.
сударственной собственности я в данном
случае
этот переход упрощен.

— Вы хотите
сказать,
что горсовет
получает
имущество от предприятии безвозмездно, а потом. передав его коллективу, будет взимать
с
этого коллектива арендную плату?
—
Государстве и н о е
предприятие является правомочным распорядителем
имущества и может безвозмездно передать свою
собственность
горсовету.
Если же вести речь
о
продаже имущества,
го
согласно программе « 5 0 0
дней» средства, полученные от его продажи, изымаются из оборота. Если
имущество
предприятия
предлагается по остаточной стоимости,
то факт
выкупа обязательно нужен
и. тогда,' конечно, необходимости во вмешательстве
горсовета нет.
Горсовет
от передачи имущества не
будет иметь ничего, кроме налога от прибыли.

дал в собственность горсовета. Сейчас
заключаются договоры на аренду
имущества этих подразделений. На основе
этого
предприятия
образовано
общество с ограниченной
ответственностью учредители которою бывшие работники аппарата управления, Сейчас идет рабо
та по передаче в.коллективную собственность СУ9 0 9 Минтрансстроя
Но
акта юридической передачи пока нет. Кроме того,
поощряются любые формы перехода
денежных
средств из личных накоплений и иных фондов в
производственные фонды.
Одна из распространенных
форм
такого
перехода
создание малых предприятий на основе собственности гражданина С С С Р . Подобные предприятия являясь частными, имеют налоговые льготы. На сегодняшний день у нас зарегистрировано сорок малых
предприятий, из них семнадцать на основе собственности
гражданина
СССР.

данном предприятии работает. Это во-первых. А, вовторых. вся торговля
в
нашем городе ведомственная. Так что никакой универсам мы продать
не.
сможем. Торговле нужна
самостоятельность. 3 последнее время она приобрела черты государства в
государстве. Под самостоятельностью я подразуме
ваю то. что каждое предприятие должно само заниматься вопросами торговли и закупки.

—Выходит, что частное
предприятие будет снабжаться нз государственных фондов.
Нет лн
здесь противоречия?—Наверное, есть,

но

" —Говорит, что находят - ведь это — переходный
см желающие купить
м этап...
—В каких сферах деямиллион рублей, скажем,
универсам. Выходит, эти тельности особенно активно идет сейчас приватизаслухи обоснованы?
ция?
—Нет. При приватиза-

ции предпочтение отдается
коллективу, который
на

ласти,
в строительстве,
производстве товаров народного потребления, заготовке
и . переработке
древесины, в торгово-закупочной и посреднической
деятельности.

— Какие конкретно малые предприятия вы мог
лн бы назвать?
— «Новинка», «Юган»,
• Энергия».

— Насколько мне известно, активно идет работа
по передаче а частную и
• — Объединение потому коллективную собствен
яе передает торговлю гор- нот- предприятий служсовету, что тогда торговля бы быта. Этн предприялишится фондированного тия уже получили прейснабжения н будет сяма скурант, предусматриваюпроизводить закупки про- щий значительное увелидукция! н связи
с чем чение цен. Предусматрнва
обеспечение, продуктами н юте я ли я связи с этим
промтоварами населения меры социальной защиты
населения?
ухудшится.

— Почему? Все фонды
останутся
неизменными.
Есгь укао президента
с
сохранении экономических
связей. Согласно Закону о
борьбе со спекуляцией те
товары, которые получены
по фондам, не могут быть
проданы иначе, как по государственным ценам. Но
есть и другие товары: произведенные
креегьпнекими хозяйствами, кооперативами, полученные
пс
бартерным сделкам. Разумеется, они будут продаваться по свободным ценам.

— В полиграфин.
в
рекл&дао - зрелищной об-

.г

ига»

— Ну, во-первых, частное предприятие цену ча
услуги устанавливает самостоятельно. Ни о каком
прейскуранте. утверя(денном сверху,
здесь речь
идти, конечно, не может.
Что же касается механизма социальной защиты некоторых групп населения,
то работа в этом направлении ведется. Совет будет
работать с частным предприятием
на договорной
основе, так что, возмонто,
часть услуг будет оказываться ло социально низким ценам.

Как видим, не все пока
ясно в механизме перехода в рыночной экономике.
Что ж, процесс только
начинается. Поможет лн
он насытить рынок товарами на любой вкус нлн,
наоборот, приведет в еще
большему товарному голо
ду, инфляция, безработице я обнищанию

основ

МОЁ части населения, покажет время
Л, ФЕДЮХИНА

НА ОДНИ
ПЛЕЧИ
О поликлиниках и больницах мы вспоминаем, когда что-ю у нас
заболит
На какие деньги они содержатся, не
задумыва.
емся. Задумываться приходится « основном генеральному директор'/ да главному бухгалтеру объединения
нефтяников. И есгь о чем.
Например.
и этом году
нефтяники выделили
на
нужды
здравоохранения
сверх
запланированного
четыре миллиона публеГ
Только медицинского оборудования решено
было
закупить за границей
на
три с половиной миллиона
долларов.
И когда вс:ал вопрос о
нехватке средств для содержания транспорта на
обслуживание
медицины,
горздравотдел решил: хватит городу «доить» неф
тяникоз Пора потребовать
средства с других предприятиЯ,
которые,
судя по их численности,
должнь: помогать городскому здравоохранению. Ьыли
разосланы соответствующие письма в таь е пр< дприятия. Откликнулись из
ста всего лишь шесть. На
счет 14233 в Жилсоцбанке трест
Обьэлектромон.
таж перечислил 10 тысяч
рублей, НнншевартовскнЙ
порт 3 0 тысяч. Нижневартовский ГПЗ — 40 тысяч
рублей. Небольшие предприятия АСУпроект
и
П А О «Строитель» внесли
по тысяче,
кооператив
4 Галактика» — 1500 рублей. Остальные, очевидно,
раздумывают, стоит
ли
раскошеливаться. Так может быть, и лечиться они
будут за пределами горо
да?..

Л. У4 НМЦЕВА.

I декабре 1800 г , д М 9 0 (1101) 2 с*р.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ

ГОРСОВЕТА

Вместе с Советской властью

X. ГУМКРСКИИ. и ш м м НГДУ
тоаскяефть. избирательный округ М 77:
-Нал новый депутатский корпус горсовета проработал ы многим меньше года, но пока
никаких
кардинальных улучшений в жизнедеятельности города я не яижу. Поэтому и я. и другие руководители дали согласие баллотироваться на этих выборах.
Мы чувству*.и ь себе силы, достаточные для того,
чтобы повлиять на решение
многих конкретных
проблем. Назову, на мой взгляд, первоочередные. В
городе сегодня 100 тысяч квадратных метров жилья заняты под всевозможные виды контор, кооперативов и прочих организаций. Это квартиры, построенные на народные деньги, но эксплуатируются
не по назначению И. конечно, по закону справед
лнвосги и при остром жнлжцном кризисе это положеш!е чадо менять. Жилье это необходимо освобож
дать и отдавать тем. кто наиболее в нем нуждается.
Я не согласен с. позицией горсовета
относительно
приватизации жилья Бе:< всенародного обсуждения
нельзя принимать такого решения Ведь этот воирос коснется каждого жителя города, и выслушать
мнение каждого ка этот счет горсовет просто обя
за и. И только после этого следует
определиться.]
как в этом случае быт!.
Следующий вопрос, который я непременно поднял
бы на уровне горсовета — это о подростковой заНЯТ1КТИ. Сегодня подростки собираются на лестничных площадках, в других каких-то местах. Сказы !
ваетея тнга к общению По общение таким образом
ни к чему хорошему, как мы знаем, не ,1рньоды.
Организованных ситуаций, в которых они могли бы
себя занять, проявить, практически не создано. Значит. их надо создавать. И одной нз своих первостепенных задач, по своему избирательному
округу,
если я стану депутатом, я ставлю именно
такую.
Возьмемся оснастить какой-то атлетический
клуб
или досуговыЙ центр, чтобы молодые люди с иолы
зой для себя проводили свободное время. И в решении других проблем как микрорайона, так и городских. я думаю, вместе с коллективом нашего пред
приятия мы сможем принять деятельное
участие.
У себя в НГДУ и в социальном плане, и продовольственном мы сделали немало. Мы построили шесть
тысяч квадратных метров теплиц, берем
даже дополнительно на 'Салаке детские сады, сами построили 54 квартиры. Наверное, никто не обижается на
нас и в подшефном
третьем микрорайоне. Налрим'р. соорудили автостоянку для личного транспорта Хотя стоило
это нам немало
и нервов, и
ср дств. и обошлась примерно в 150 тысяч рублей
Но это вопрос арендной платы. Секрета
тут нет.
Но затраты стоят того, чтобы
подумать о людях.
Конечно, мне, как руководителю
и как депутату
прошлого созыва во" всем этом приходилось прнни
мать участие. И. разумеется, есть смысл реализовать вот этот опыт организационный в плане именно заботы о конкретном человеке в общегородских
масштабах. На мой взгляд, депутат должен работать
не на какие-то отвлеченные идеи, а взять два-чри
аопроса ключевых и решать нх. Чтобы было за что
пергд избирателями отчитаться, встретиться, честно посмотреть друг другу в глаза.
Что я вот это
сделал, а это нет. но лучше об'этом откровенно сказать. чем потом прятаться где-то. Так нельзя сегодня работать. И не стоят вообще выдвигаться кандидатом в деетутаты, если нет уверенности, что проблемы можешь решить. У меня такая уверенность
есть

Н. ИСАЕВ, мачальамк отдела кадров УБР М 4,
избирательны* округ № ЭО:
— Я дал согласие баллотироваться. Почему? Ви
димо опыт жизненный, устои мои позволяют взять
на себя нелегкую ношу. Я прожил в городе двадцать лет. Родился в этом крае
Коренной житель.
Проблемы близкие, родные.
В горсовете, на мой
взгляд, не хватает людей именно с жизненным опы
том. Мне нравится энергия молодых людей, которые там сегодня подобрались Но нужный, дельный
совет им порою необходим. В первую очередь хотелось бы поработать над решением
следующих
вопросов. Мой избирательный
округ — седьмой
микрорайон. Территория его не благоустроена. Ни
заехать, ни выехать. Средства па благоустройство
израсходованы. Надо искать дополнительные. Где?
У нефтяников. Откуда брать средства на содержание, развитие города в целом? Нужно, пока есть у
нас нефть и газ. организовать их переработку.
А
ведь была такая задумка, еще когда
секретарем
горкома партии был Бахилов. Рукн, наверное. • не
дошли. Да и не было тогда такой остроты, как сегодня со снабжением горожан, такого дефицита денег на городские нужды
Стоит к этой идее вернуться. Вопрос надо поднимать Раньше хозяйственной деятельностью предприятий занимался горком
КПСС, сейчас коммунисты от этого этемрли. Но не
проявил по.еа должной ?зинтересоианиост«
в этом
и горсовет. его исполнительный орган — горнсполкоаь Считаю, срочно работу в
плане
нужно
а^нвнаировагь. Волнуют меня н проблемы коренных национальностей. Например,
трудоустройство
молодых людей.
Надо помогать нм определиться.
У себя на предприятии двух парней мы приняли н
обучили специальностям. Помогли купить нм «Бураны». В свободное от вахт время они могут
заняться промыслом. Как это делать, чтобы не загубить природу, они хорошо знают. Такой опыт должен быть распространен. Я бы и этот вопрос поднял—о социальной защите коренных национальностей. Но не только. Не хочу, чтобы меня, как манси. обвинили в отст аании национальных интересов.
Вопрос я бы поставил шире. О социальной защите
коренного населения Я считаю, дети, которые здесь
родились, это ведь тоже уже коренные' яентелн. И
они правами и льготами такими же должны пользоваться. как коренные национальности. И русские,
и эстонцы, н азербайджанцы. У нас н У В Р около
20 национальностей работает. Хотя бы в вашей области они должны иметь приоритет при поступлении на работу, в техникумы, вузы.
А заработав
пенсию и уехав отсюда, хотя бы
и в Сочи, иметь
возможность там жить и пенсию эту получить
в
полном объеме. Наобещано, наговорено депутатами
много. А вот когда до выполнения дело доходит, не
получается. Здесь от одного ведомства решение вопросов зависит, там от другого, третьего.
Нет вот
тоге единения, определенной политики, собранности
между горсоветом и хозяйственниками. А ведь
у
последних все в руках. И только вместе моншо добиться положительных результатов. И как депутат,
я бы ратовал аа более
настойчивое привлечение
сил и средств предприятий. Нет законодательных
путей отчислений в бюджет горсовета части прибылей. значит, смелее надо стучаться
в Верховный
Совет Р С Ф С Р . Решением сессий, всем депутатским
корпусом требовать. Там люди сидят, я считаю, умные. болеющие за республику, понимающие
ваши
проблемы. Они пойдут навстречу местным Советам.

В. С Е К Е Р И Н , ди»1внц| ШТППвс+гу
ный округ М 84:
—Считаю большой ошибкой,
что руководители
подразделений объединения отошли от решения общегородских проблем совместно с горсоветом. Многим еще в первую предвыборную кампанию предла
галн баллотироваться на выборах, но они
отказа
лнсь. Поэтому не партийной конференции объединения и было принято решение о том. чтобы нефтяники. люди, которые способны и готовы помочь
удовлетворять насущные
нужды жителей города,
приняли участие в настоящей выборной кампании.
Это нелегкий путь, потому что люди разуверились,
что их проблемы кто-то решит. Но надо доказать,
что вто не тан. Своими действиями, своими усилиями. Что не все потеряно. Что есть пути для улучшения нашей жизни. Что нефтяники, как реальная сила и сейчас дающие городу многое, в качестве де
путатов горсовета будут иметь возможность
дать
еще больше. Именно исходя из этих предпосылок и
я дал согласие баллотироваться по одному, кстати,
из самых сложных избирательных округов.
Это
поселок мостоотряда Л6 69. Там очень много проблем. И мне известно, что бывшие кандидаты в депутаты по этому округу, ознакомг-шпись
с этими
проблемами, отказывались от него. Я себе реально
представляю все сложности. С нуждами поселка я
досконально ознакомился. Разговаривал уже по некоторым наиболее острым вопросам с руководителями служб мостоотряда. Непосредственно в нашем
объединении пытаюсь договориться об оказании по'
мощи, и такая помощь обещана. Например, очень
больной вопрос с жильем. Люди по 20 лет работают, и его не имеют. Единственный
дом. который
там за многие годы построили, находится в аварийном состояния, другой никак не могут
несколько
лет достроить. В силу своих возможностей.
мне
думается, я смогу живущим в поселке порешать их
вопросы. Конечно,
всего сразу там не сделаешь
за короткий срок, во по части вот этих домов, о ко
торых я сказал, реально довести
до нормального
состояния, достроить можно. Нет там связи. Где-то
порвали кабель. И несколько лет это
положение
существует. В этом помощь я тоже в состоянии оказать. На первых порах можно
провести хотя бы
аварийную связь. Я хочу сказать, что даже если меня н не изберут депутатом, я все равно намерена
юсь решением вот этих и других некоторых вопросов заняться. Потому что меня
чисто по-человеческн взволновали те условия, в которых
оказались
жителя поселка. И в принципе самые кричащие вопросы я уже начал решать вместе с организациями,
от которых это зависит.
Мне. как человеку активной жизненной позиции,
не хотелось бы оставаться в стороне от Советской
власти, а. являясь ее представителем, сделать все
возмояшое для ее укрепления. Потому что сегодня
у Совета нет средств, чтобы воплощать
в жизнь
какие-то хорошие идея. Нужно срочно добиваться
финансирования тех программ, которые Совет разрабатывает. И вот в этом плане я. как руководитель института, тоже смог бы принести
реальную
пользу. Это и по изготовлению
проектно-сметной
документации', в также предложениями, как лучше,
дешевле что-то построить, реставрировать какие-то
объекты. М ы и сейчас много е этом
направлении
работаем и готовы оказывать городу
помеяць. Но,
конечно, будучи депутатом, я бы более конкретно
смог участвовать в реализации всего этого.
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Слова «мануальная терапия» ассоциируются у нас

с именем Касьяна. Видимо, поэтому наши ш и ш
обратили в ни манне на объявление, опубликованное
в газете, в мотором предлагались сеансы мануальной
терапии но другой методике, н попросили
поподробнее рассказать о ней, а также о докторе,
ведущем лечение. Наш корреспондент Т. Пыркова
встретилась с рефлексотерапевтом В. Денисовым
н задала ему несколько вопросов,
интересующих читателей.
— Владлен Лаврентьевич, вы профессионал?

Нередко уже после одного^двух сеансов наступает
значительное улучшение.
. Вот эта методика
лечения
чем еще хороша?
Она
предусматривает
включение в лечение самого пациента. Во время
сеансов по методу релаксации я обучаю его некоторым упражнениям. Оставаясь
неподвижным,
больной только напрягает ту или иную
группу
мышц. Делать он это может и на работе, и в автобусе, где угодно. И надо на все это 3--4 минуты в день. Зато такие занятия предупреждают рецидив заболевании.

жу немного о природе самого заболевания Когда
— Некогда я закончил боли возникают в каком" ^непропетоооский
меди- то позвонке, мышцы пыцинский институт. Рабо- таются за счет
рефлектал педиатром.
С 1977
торных связей этот позвонок удерживать в неподгодя е Мегионе, а потом
в Нижневартовске —вра- вижном состоянии. А когда он перестает двигатьчом «скорой
помощи».
ся, то нагрузка накладыМеня привлекла рефлексотерапия. Профессия не- вается на другие отделы
— Лечите лн вы детей
обходима». и престижная. позвоночника. Таким обс нарушениями ои<
разом и эти отделы вовлеУ нас ведь около 90 про
двигательной сясте!
каются
в болезненный
центов самого трудоспо— Какое-то время я рапроцесс. Мышцы,
котособного населения болеет
ботал
в физкультурном
рые сжаты, тоже начиостеохондрозом.
Учился
диспансере как раз с тая в Киевском мединсти- нают болеть. И получает- кими детьми. Охотно беся такод вот
порочный
туте усовершенствования
сколиозы.*
круг. Воздействием на э т русь лечить
врачей. Знания нам далн
Результаты,
прямо
могу
мышцы посредством опочень хорошие.
Чтобы
сказать,
очень
неплохие.
ределенных
движений
стать специалистом в осОпять же во время заняболь
снимается
и
в ко
новной области, мы изутий
с детьми
я им даю
нечном итоге болезнь изчали неврологию, нейрокомплекс
упражнений
для
лечивается. В
институте
хирургию/ анатомию, левосстановления
осанки.
мы
изучили
более
тысячебные массаж
н физПотом они периодически
культур) Сейчас я про- чи необходимых приемов.
мне
показываются. Я нх
А методика
называется
должаю работать в «скоконтролирую.
так: постизометрическая
рой помощи», а в школе
релаксация То есть про— Каковы симптомы за- здоровья практикую
в
исходит
расслабление
Часто ведь
; СВ0ОЭ
свободное время.
мышц после
определено
/
Чем же отличается ной нагрузки без изменеостеохомметодика вашего лечения ния их длины. Достигаетот нас&лиовгко*?
ся это с помощью пово— Первые признаки бо— Я лечу в общем то
ротов, подъемов
руки,
лезни обычно такие. Потоже остеохондроз,
друноги, растяжения, массаявление мурашек в плегие болезни позвоночника
жа. воздействия на рефчах. руках, ногах ' Руки
и патологии которые
в
лекторные точки. Примеи ноги мерзнут. Возникарезультате их возникают
няю при необходимости и
ют тянущие боли вдоль
Касьян ж пользует
так
I
японскую методику шиа
позвоночника, в затылке.
называемы*» методы коротцу. Это когда больной леЧасто признаки остеохонких рычагов. Постукиважит на спине и воздейдроза люди относят к зание, удары. Я эти приествие
на
позвоночник
болеваниям каких-то внумы знаю, но не прибегаю
идет через брюшную стентренних органов. Идут н
к ним сознательно.
То,
ку с помощью пальцевых
терапевтам, кардиологам,
что делаю я, полностью
нажатий
яа определенгинекологам и лечатся у
исключает болевые ощуные точки.
них в общем-то
безрещения у л адвентов. Мнозультатно. И часто, уже
гие. кстати не соглаша—Сколько вре!
пролечившись у них.
к
ются лечиться «по Касьяпрактикуете? Как
нам обращаются. Вот одну» именно из-за вознигнет ваше лечение
на из моих пациенток токающих болевых ощущеныв?
ний. В основу же
лечеже несколько лет у гине— Работаю в этом нания. которое провожу я.
колога лечилась. А у нее
правлении я полгода. За
положена методика
изоказались мышцы в маэто время четырем больвестного пражского проным я отказал. Болезни лом тазу болезненно сжафессора
Карла Левита,
ты. Через два сеанса, гобыли очень
запущены.
опубликовавшего ее еще
Эффект же лечения тех.
воря се словами, прямо
в 1949 году. Чтобы объкого
я берусь лечить,
воскресла.
Остеохондроз
яснить популярнее, скавесьма
положительный.
может проявляться после

%

травм, падений
на коб
чин. спину, черепно-мозговой. И проявиться болезнь может даже через
несколько лет. Рефлексотерапевт, мануальный терапевт, как правило, определяют верный
диагноз. какую помощь необходимо оказать. И боли,
которые испытывает человек длительное время,
порою снимаются
сразу
же. Такой
классический
пример. Сына Д. Кеннеди долго беспокоили раздражающие боли в позвоночнике.
Показали специалисту. Обнаружилось,
что у него одна нога чуть
короче другой, Подложили супинатор под пятку,
и все—вылечился. Так что
даже в порядке консультации к таким профессиональным
специалистам,
как мы, я бы посоветовал обращаться.

—Еще один
вопрос.
Где вас мовшо найти н
сколько вы берете за лечение?
— Найти меня можно в
школе здоровья. Есть такая оздоровительная организация в седьмом микрорайоне Находится прямо в здании
универса
ма. Что касается
оплаты лечения.
то деньги
беру не лично я. Это не
индивидуальная деятельность. Платят обычно пациенты десять рублей за
сеанс. Я так же, как и
все, кто там
работает,
весь доход сдаю в школу. Часть средств идет иа
её нужды. Основная сдается в банк, который является нашим спонсором.
А банк отдает
какие-то
суммы городскому здравоохранению. Таким образом мы с нашими пациентами какую-то толику вкладываем в развитие
местной медицинской ба
зы. После всех перерае
четов мне начисляют пс
договору
50 процентов
минус подоходный налог
Теперь нетрудно подели
тать, сколько я имею с
тех же десяти
рублей.
Да, наверное. • главное то
не в том. что имеешь, я
что даешь, в возможности помочь людям.

ВПЕРВЫЕ
В НИЖНЕВАРТОВСКЕ
с 24 декабря по 10 январе во дворце культуры
нефтяников «Октябрь»
Б О Л Ь Ш А Я МОСКОВСКАЯ НОВОГОДНЯЯ
ШОУ-ПРОГРАММА
« Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К А Я Е Л К А —1091»
Старый год, новый год,
смена времени,
обгорегшие свечи под снегом,
а на елке надежды, стремления,
старый ход, нозый год,
смена времени ..
ДЛЯ ВАС, РЕБЯТА? В Д Н И Н О В О Г О Д Н И Х
Ш К О Л Ь Н Ы Х КАНИКУЛ! С А М Ы Й Л У Ч Ш И И
В С Т Р А Н Е ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И В З Р О С Л Ы Х
А Н А Т О Л И Я БОЛОТОВА!
У В А С В ГОСТЯХ
«КТО? КУДА? ОТКУДА?»
(сказка п«? пьесе Сергея Козлова)
В ЛЕСНОМ П Е Р Е П О Л О Х Е участвуют:
Поющий Поросенок,
Самый что нн есть. Серый Волк,
Добрый Зайчишка,
Очень Злая Бабка Дарья,
и кое-кто еще...
а главное Дед Мороз (куда ж без него!)
и Снегурочка (очень красивая!).
Поставила этот спектакль, одна нз лучших
режиссеров — Наталья Чечерина.
Прекрасную музыку сочинил композитор —
Александр Бердюгин.
Современное звучание спектакля обеспечивают
синтезаторы — Я М А Х А и Р О Л А Н Д
Б А Б У Ш К А М И Д Е Д У Ш К А М БЕЗ В Н У К О В ,
А Р О Д И Т Р Л Я М ВГЗ ДГТЕН
ВХОД С Т Р О Г О В О С П Р Е Щ Е Н !
Сказка будет пока.чна с 27 декабря 19Ш) года
по в января 1991 года
Начало каждыр лень Б одно и то же время —
9 30 и 12 00.
Дорогие ребята! Ждем
алг!
Спешите
к нам!
•
•
•
В Московской Новогодней Шоу-Программе
принимают участие лучшие коллективы и исполнители
1990 года.
Ирим» Аллегро**.
>уп»а «Маьс-и»,
2
*идейно ШуфутнмсплЙ,
Вл«
групп»
Вхкгор
ансамбль «Хор* с»,
группы «К?вег .ч
«Мона-Лмза»,
Жанна Бнчеагкая,
инсател» . сатирик Семе*, Альтов
конферане»? Григорий Бредов.
гр>ннв
роклуб» иод убавлением
Александра Назарова,
ансамбль «Старым нримуе»,
Наталья Гудмшна и группа «Пнеадмь,
групп* «Шерпе»» ьед р ^ ю ж детао*
Кости Тереигылс
.'возможны и сюрпризы).
Концерты начинаются каждый день г. 16-00, 16.00.

20 00 22.00.

КРАЯ МОЯ СИБНРСКИН

В Новый Год — 31 декабря — в 15 00. 17 00
19.00: 21.00.
По валим просьбам (если таковые будут) можьо
начать концерт
1 января 1991 года в 2 «ас* мочв)
(заявки оставлять в «кассах ДК).
Принимаются коллективные заявки. Билеты
в свободной продаже строго ограничены.
Оплата за концерты по абонементной системе

ПРЕКРАСНОГО ВАМ ОТДЫХА,
ОРОГИЕ ШШНЕВАРТОВЦЫ!
ГОДОМ И С НОВЫМИ НАДЕЖДАМИ!
Снеаште в кассу, только для Вас
Новогодняя ШОУ-Программа
«Рождественская елка—1991 год».

Й

Дворец культуры нефтяников «Октябрь» ищет
спонсоров для проведения всевозможных
фестивалей и приглашает организации, учреждения,
кооперативы для совместной работы.

Дирекция «САМТК», «РАМПЫ» н
ДК «ОКТЯБРЬ»
ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
1, 2 декабря. Художественный фильм «Золотой по-

езд»- (2 серии). (ПНР. СССР). Начало в 17. 20 50.
В декабря. Фильм—детям «Черные ступни». Начало в 15 час.

ДК «ОКТЯБРЬ»

Гастроли Томскогс театра

с 12 ио 17 декабре.

Зммв в лесу.

Фото В. Коростелем.

музыкальной

комедии,

—1——•
*
• 1" • •
I II I
II I II и
Администрация к профсоюзный комитет Н Г Д У
Приобьнефть выражают искреннее и гл убогое с обо
лезноаанис родным н близким в связи'с кончиной
ветерана труда предприятия

ПЕРС АНЬ Инессы Федоровиы
М т м я м н м м м м о т м м т н р м ш м о г а

ХРОНИКА

ТВ

I

ПОНЕДЕЛЬНИК,
19,15 «Вариант «Омега».
3 декабря
3
серия. 20.30
Время.
За •|ишцдшу*т отдггг''» ш»
я району зарегиМосква I программа
Компания
«Юлейсрадно»
стрировано 98 врастуисиий, 3 6 ли которых, то есть
на экране ЦТ. 21.00 «За6.00 120 минут.
8.00
36,7 нроцевта раскрыто по горячим следам. Из совер«Вариант «Омега». 1 се- гляни под маску». 1 серия.
шенных правонарушений 10 краж
государственного
рия. 9,10 «Праздник не- 22.00 На чемпионате миимущества, 43 краж личного имущества,
3 грабежа,
ра по шахматам.
22.00
послушания».
Мульт1 разбойное нападение на квартиру,
1 умышленное фильм. 10.00 Футбольное
Парламентский
вестник
уОнйство, 5 случаев хулиганства, 7 угонов автомототранс- обозрение. 10.30 Мы идем
России.
22.15 «Слово».
порта. В медвытрезвитель доставлено 5 человек, задерискать. 11.00 Клуб путе- Худ.-публнцистическаи прожан за управление автотранспортом 21 водитель в неграмма. 00.15 ТСН.
шественников. 12.00 Вре
трезвом состоянии.
мя. 12.40 Фигурное катаII программа
ние. Международные со8 00 Утренняя гимнасти23 ноября я 7 часов вецо без определенных за- ревнования. Показательные
ка. 8.05 и 9.05
Геограчера нигде
не работаюнятий и места жительствыступления. 15.00 Поет
фия. 8 кл. «Лесные ре
щий гражданин У., видива,
пытавшегося
обо
В. Готовцева. 15.25 «Крайсурсы СССР». 8.35 Франмо. не желавший ходить
красть кооператив «Уни- ние земли». Док.
телецузский язык. 1 год обупешком, решил захватить
версал»,
расположенный
фильм. 16.15 Детский час
чения. 10.05 и 11.05 Муавтомобиль.
То, что в
по улице Пионерской,
(с уроком немецкого язызыка. 2 кл. II. И. Чайков«Москвиче»
находился
ка). 17. 15 Док. фильм
ский. «Детский альбом».
Интересное происшествладелец,
нападавшего
«Природа
еще наша». 10.35 Вивлиофика. Перевие случилось
в поненисколько
не смутило.
17.40 Мультфильм «Каледача 7-я. 12.05 «Земные
дельник.
Что
делать,
«есОднако он явим переоцевала». 1 и 2 серии. 18.00 тропы космонавта
Волли
вам
ночью
не
спится
нил свои силы.
Хозяин
Время. 18.30 Мы и экокова». Док. фильм. 12.15
и
на
душе
нелегко»?
«Москвича» задержал преномика. « Р А Ф » сегодня».
Поет ТГ Дашкова. 12.35
Влюбиться, как советует
ступника и доставил его в
19.15 «Вариант «Омега».
Ритмическая гимнастика.
известная
песня,
шести
дежурную часть.
2 серия.
20.30 Время.
13.05 Дневной сеанс поклассннку
одиннадцатой
В тот же день неизвест21.00 Коллаж. Компания
вторного
телефильма.
школы, конечно,
оыло
ный, взломав дверь, про«Юлейсрадно»
{Финлян«Дачные
истории».
1 серано, тем
не менее
в
ник в одну из квартир по
дия}
на
экране
ЦТ:
21.05
рия
—
«Теплый
дождь».
час ночи ему не спалось
улице Дзержинского, 17,
Худ. 11 лефильм
«БелоТюмень.
и он угнал стоящий
У
где украл имущества на
снежки». 22.25 Авторское
18.25 «Правило
для
дома
.М*
10
по
улице
60
сумму в 650 рублей. Сре
телевидение. «Маленькие
всех».
Научно-попул.
лет
Октября
УАЗ.
котоди похищенного
ружье
трагедии Юрия Любимофильм. 18.40 Тюменский
рый его водитель
даже
И 43м двенадцатого
ка
ва», «Намедни».
23.40
меридиан. 19.10 Мультзавел,
но
оставил
без
прилибра иод номером 10350
ТСН. 23.55 Трн
мечты
фильм. 19.20 Приложение
смотра. Однако одного жеВ девять часов 2М ноябСтепана Эрьзи.
к «Видеосалону
лания прокатиться оказаря около дома 8а по улиМосква
II программа
лось мало, а профессиоце Мира сторож
строи8 0 0 Утренняя гимнас21.00 На сессии Верховнальных навыков у малотельно - монтажного трестика. 8.15 и 6.55 «Секре- ного Совета ССР. 22.00
летнего правонарушителя,
та
1. аыпнв «дли суты природы». Научно-по- На внеочередном
съезде
конечно,
не
было
и.
не
греву». открыл беспоряпулярный альманах. 8.30 народных
депутатов
справившись
с
управледочную стрельбу из рун 9.35 История.
9 кл
нием, он врезался в чежья. Задержан работника
«Гражданская
война
в
тыре припаркованных рями милиции.
С Ш А » . 9.05 Итальянский
дом автомооилп. Их вла
Тревожным было утро
язык. 10.05 Разминка для
дельцам нанес серьезный
С 4 ноября. Вновь дерзкое
эрудитов. 10.50 и 11.40
материальный ущерб, конападение на квартиру на
Биология. 7 кл.
«Хвой
торые по всей вероятно
зтот раз по улице Чала
ные».
11.10
«Бурда
мо
сти.
будут вынуждены
ева. о. Преступление соден» предлагает...
12.00
погашать
родители
мальвершено я 6 часов утра,
Народные мелодии. 12.15
чика В заключение хочу
к тому же в субботу, так
Поет
М. Капуро.
12.40
сказать несколько слов о
что и хозяева, и их сосеДок.
телефильм
«Абу-Ба.
кого разыскивает
ди, разумеется, были до- тех.
кар. Немного о времени
милиция.
ма. Неизвестные, угрожая
немного о себе».
13.00
нонеамн и насилием, поЭто Аркадий АлексееДневной сеанс повторного
хитили имущества на де- вич Гобозов, 1966
года
телефильма. «Как пишетвять тысяч рублей и укарождения, который
прося слово «солнце».
тили иа «Жигулях» в неживал со своей
сестрой
Тюмень
известном
направлении.
во улике Мнра 64, кв 48.
18.20 «Врубель э Кие
Хоти мы опросили житеОн подозревается в убийве».
Научно-попул. фильм.
лей двух подъездов.
нистве. Сейчас определенно18.40
Пять с плюсом.
кто «ничего не видел
и
го места жительства не
18
50
«Советский
Урал».
не слышал». Конечно, поимеет.
Киножурнал.
19.00
Тю
добное равнодушие к чумекский
меридиан.
19.30
Разыскивается
также
жой беде не может
не
Спокойной ночи, малыши.
подозреваемый в нанесевозмущать.
19.45 Выступление ансам- Р С Ф С Р .
00.00 Хоккей.
нии тяжких телесных поВ тот же день в районе
бля старинной музыки.
Чемпиона? СССР. «Спарвреждений Алексей ВикМостоотряда-69 водитель
Москва
так» — «Динамо» (Москторович Киселев, 1961 го«Татры» Щербак из авда рождения, лицо
без
20.15 На внеочередном ва).
тобазы № 5 наехал
на
определенного места жиСРЕДА,1
съезде народных депутадвух прохожих Один нз
5 декабря
тельства и работы.
тов Р С Ф С Р . 2 0 25 «Медних от полученных травм
Москва I программа
вежьи игрища». Передача
скончался.
Проводится
Разыскиваются
Шабаиз Тюмени. 20.45 Звуко6.00 120 минут. 8.05
расследование.
нова Ж а л и
У рал овна,
вая дорожка.
«Вариант «Омега». 3 се1970 гада рождения, проВ 10 ЧАСОВ вечер* того
Тюмень
рия. 9.20
Мультфильм.
живавшая во улице Зыже дня возле дома 65 по
9 45 Хоккей.
Чемпионат
20.55
«Контакт».
Специрдоова, 12. Марков Алекулице Мусы Джалиля обСССР. «Спартак» — «Диальный
выпуск.
сандр Витальевич,
1863
наружен труп работника
намо» (Москва). 11.05 Это
ВТОРНИК,
года рождение,
прожиГАТИ М 1 Мамедова с
было... было... 11.25 «За4
декабря
вавший яо улике Чапаепроникающим
ножевым
гляни под маску». 2 серия.
Москва
I
программа
ва, 7, кв. 1,
Степанова
ранением в область груд12.00 Время. 12.40 Хок6.00 120 минут.
8.00
Наталья
Владимировна,
кой клетки. Лиц, которым
кей. Товарищеская встреча.
«Вариант
«Омета».
2
с
е
1972 года рождения, прочто либо известно о совер«Лос-Анжелес Кингз» —
Мультфильм.
живавшая яо улице Мо- рия. 9.10
шении данного преступле«Химик». 15.00
«Белый
9.45
«Без
вилы
виновалодежной, д. 12/2, кв 4,
ния, просим
ооратиться
лист...» Док. телефильм.
тые».
Док.
телефильм.
Протасов Сергей Виктороио второе отделение ми15,30 Музыкальная сокро10.05 Детский час (с урович 1962 года рождения,
лиции или по телефонам
вищница.
Я.
Сибелнус.
ком
немецкого
•
языка).
проживавший
по улице
5-18-40, 5-17-13.
Концерт для скрипки
с
11.05
Худ.
телефильм
6 0 дат Октября, 7-А, кв.
Неспокойно начавшийся
оркестром. 16.05 Детский
«Загляни
под-маску».
I
96 И во улице
Чапаева,
день завершился ие мечас (с уроком английского
серия. 11.50 Коллаж. 12.00
д.
16,
коря.
1,
кв.
55
ы:е бурной ночью. В
2
Время. 12.4С На чемпио- языка). Компания «Юлейсчаса
патрульно-постовой
радно»
на экране ЦТ:
нате мира по шахматам.
Всех,
кому известно
службой был
задержан
17.05
Мультфильм
«Ка12.55
«Что
наша
жизнь».
местонахождение атих люнигде не работающий Г.,
левала».
5
и
6
серии.
Док.
телефильм.
15.00
дей, просим позвонить по
неизвестно зачем .угнав17.50 Фотоконкурс «ЗемКонцерт. 15.20 А . Фет.
телефонам 3-1&32, 3 0 »
ший КамАЗ, а несколько
ля — наш общий дом».
Читает народная артистка
позднее сотрудники мили17.55 Европа будущего:
РСФСР
Л. Щербинина.
ции взяли на месте преВ. Х У Л А Н Х О В ,
после встречи в верхах.
1 5 3 5 Здравствуй, музыступления некоего Р.. лизам. начальника У В Д
18.55 М.
Мусоргский.
ка. 16.20 Объектив. Ком«Ночь на Лысой горе».
пания «Юлейсрадно» на
19.10 «Вариант «Омега».
экране ЦТ:
16.55 Док.
4 серия. 20.30
Время.
фильм
«Брууниада».
17.20
Редактор
А . В. Я С Т Р Е Б О В
21.00 Коллаж. Компания
Мультфильм «Калевала».
«Юлейсрадно» на экране
3 и 4 серии. 17.40
Док.
ЦТ: 21.05 «Загляни под
фнльм
«Однажды
чудесКоллектив вредврилтля Черногорнефть выражает
маску».
2 серия. 21.40 Док.
ным
зимним
днем».
18.00
соболезнование
[е родным я близким Ю Д И Н А
Витателефильм
«Мне
голос
Время.
19
30
«Любовь
и
о его безвременной
дня Александровича, скорбит
был...» композиция
на
разлука». Старинные
к
кончине.
стихи А. Ахматовой. 22.40
современные
романсы.

и, 02.

яваж 2
роды». Научно-попул. альманах. 8.35 и 9,35 Природоведение. 5 кл. «Погода и ее
прогнозироваII программа
ние». 8.55 и 9.55 «Увер<<
8.00 Утренняя гимна- тюра».
Научно-попул.
стика. 8.15 «Секреты прифильм. 9.05 и 10.05 Исроды». Научно - попул. панский язык, 1 к 2 гэды
альманах.
8.35 и 9.35
обучения. 8.35 и 9.35 БиФизика. 9 кл. «Невесо- ология. С кл. «Амфибии.
мость и перегрузки». 9.05
Кто они?» 11.05 Русская
и 10.05 Немецкий язык. 1
речь. 12.05 «Серая цапи 2 годы обучения. 10.35
ля».
Док.
телефильм.
и 11.35 Общая биология.
12.15 «Мне люди песню
10 кл. «Главные направ- подарили».
Док. телеления эволюции».
11.05
фильм. 12.45 Ритмическая
Вивлиофика. Передача 8-я.
гимнастика. 13.15 «Дач12.05 Ялта-90. 12.15 От
ные истории». 3 серия —
манежа до манежа. 12.25
«Майская прохлада».
Док. фильм «Охота». 12.45
Тюмень .
Все любят цирк. «Джиги18.05 «Надежда». Тоты Алибек». 13.10 «Дачбольские встречи. 18.50
ные истории». 2 серия —
м у льт^вгльм. 19.00 Т ю
«Деревья распускаются».
менский меридиан. 19.3^
Спокойной ночи, малыш*
л^ЮММЫЬ
19.45 Приложение к «Ви18.05 Концерт. 18.50 «СоПять
ветский Урал». Киножур- деосалону». 20.15
с плюсом.
нал. 19.00 Тюменский меМосква
ридиан 19 30 Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Совет
20.25 «На склонах древдержит
совет.
20.45 него вулкана». Док. телеФильм. 20.50 Пять с плюфильм. 20.40
Концерт.
сом.
21.00 На сессии Верховного Совета СССР. 21.30
Москва
На внеочередном
съезде
21.00 На сессии Верховнародных
депутатов
ного Совета СССР. 22.00
На внеочередном съезде
РСФСР.
народных
депутатов
ПЯТНИЦА,
Р С Ф С Р . 00.00
Хоккей.
7 декабря
Товарищеская
(встреча.
Москва I программа
«Лое-Анжелес Кингз* —
6.00 120 минут. 8 00
*Химнк».
«Вариант «Омега»; 5 серия. 9.10 «Слово». Литературно - худ. гфограмма.
11.10 ...До 16 и старше.
12.00 Время. 12.40 Моипольский праздник «Цам».
13.10 Играет Л. Тимофеева (фортепнано).' 15.00
Мультфильм. 15.15 Док.
телефильм
«Помрнец».
15.40 Зеленая
лампа...
16.15 Концерт. 17.00 «Телеэко». Журнал.
17.30
Встреча с группой «Ферскоттн»
(Финляндия).
18.00 Время. 18.30 Недипломатические беседы.
18.55 «Плясуны». Д а н
телефильм. 19.25 «ВиД»
представляет: «Программа
500», «Капитал-шоу», «По.
ле чудес». 20.25 Коллаж.
20.30 Время. 21.00
По
сводкам МВД. 21.15 Это
было... было... 21.35 «ВиД»
представляет: «Лицом к
ЧЕТВЕРГ,
народу», «Взгляд». «Ве6 декабря
ди», МТВ. 00.35 ТСН.
Москва X программа
6.00 120 минут. 8.00
П программа
«Вариант «Омега». 4 се8.00 Утренняя гимнасрия. 9.15 Детский час (с
тика. 8.15 «Секреты приуроком английского язы- роды». Научно-Ьопул. алька). 10.15 В мире жиманах. 8 3 5 и 9.35 Окрувотных. 11.15 «Загляни под жающий нас мир». I кл.
маску». 3 серия.
11.55
«Школа и мои товарищи».
Коллаж. 12.00
Время.
8 5 5 и 9.55 «Ночной Эр12.40 На чемпионате мимитаж». Док. телефильм.
ра по шахматам.
12.55
9.05 и 10.05 Английский
Три мечты Степана Эрьязык. 1 и 2 годы обучези. 13.40 Л.
Бернегайн.
ния. 10 35 и 11.35 ГеоСимфонические танцы из
графия. 6 кл. «Горы
н
мюзикла «Вестсайдская ис- равнины». 1 1 0 5
Мама,
тория». 14.00 Док. фильм
папа и я. 12.05 Концерт.
«Австрия: альпийская бал- 12.15 За безопасность дви~
лада». 15.10 Диалог
с жения. 12.20
Концерт.
компьютером.
Компания
13.10 «Дачные истории».
«Юлейсрадно» на экране 4 серия — «ВИЗИТЫ ПО
ЦТ: 15.55 Док. фнльм
выходным».
«Три новеллы о мастере».
Тюмень
16.45 Мультфильм «Кале16.40
Мультфильм.
вала». 7 серия. 16.55 По19.00 Тюменский меридилитические диалоги «Си- ан. 19.30 ' Спокойной нотуация». 17.25 ...До 16 и
чи, малыши. 19.45 «Тысястарше. 18.10 Перестройчи нитей, сотни красок».
ка: проблемы и решения.
Выставка народных умель19.10 Концерт. 19.20 «Ва- цев г. Ишима. 20.35 «Прориант «Омега». 5 серия. двинулись звезды». Теле20.30 Время.
Компании
фильм. 20.45 Пять с плю«Юлейсрадно» на экране
сом.
ЦТ: 21.00 «Загляни под
Москва
маску». 3 серия.
21.40
21.00 На сессии ВерховАвторское
телевидение.
ного Совета СССР. 21.30
«Телескоп». 23.10 ТСН.
На внеочередном съезде
23.25 Будем
знакомы.
народных
депутатов
00.00 На чемпионате миР
С
Ф
С
Р
.
ра по шахматам
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ч

II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Секреты при-

Газета выходит
в среду и субботу.

Окончание программы в
следующем номере.
Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 54387.

Эака? 14750 т р .

8200

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ВММДШТ Д М р м м • МАел»
Н М Н Н М М М

ПОРА

УЧИТЬСЯ

Дорогой читатель! А не хочется лн вам видеть
в своей квартире пол, выстланный линолеумом
импортного образца, плотным и эластичным,
с рисунком, имитирующим в одном случае мрамор
серо голубого цвета, а в другом — золотистый паркет
(выбирайте на вкус)? Не раздражайтесь заранее н не
считайте, что мне хочетс* вас подразнить нереальной
перспективой В производстве такого паркета будет
участвовать наше объединение, а гледовательно,
получать значительную долю продуютнн для своих
нужд.
Выпуск
товаров народного потребления
существовал в предшествующие годы для предприятий
как директива сверху, чаще всего насильственная,
невыгодная для выпускающих продукцию из-за
ие рентабельности этого производств*. Времена
изменились. Но это не значит, что объединение
нефтяников решило отгородиться от Н У Ж Д людских
Скорее наоборот Руководители ищут и находят
наиболее эффективные пути для организации чыпуска
необходимых населению н столь дефицитных нынче
товаров. Об этом сегодняшняя беседа с заместителем
генерального директора объединение по коммерческим
вопросАМ А. С О Л О М О Н О В Ы М .

Ч

— Анатолий Львович, о
производства в недалеком
будущем высококачественноге линолеума для наших
нефтяников я узнала случайно.
офнпиальип
об
этом нигде объявлено ие.
было...

— Да, потому что возрос решился недавно
и
то
еще
не
до
конца.
В
Компьютерный класс
АСУ нефть
ты бухгалтерий, плановых
отделов,
одной
нз
командировок
я
один нз самых современных кабине»
канцелярий. На договорных началах
получил
предложение
г
е
тов с дорогостоящей современной техза умеренн>ю плату здесь готовят опенерального директора объникой. Здесь готовятся
специалисты
раторов Э В М без отрыва от произединения
«Бийский химзавтрашнего дня, которые
заменят
водства.
комбинат
*
организовать
с
при рыночной экономике раздутые штаними
совместное производство линолеума ка обо• рудованин, которое
поста яит
одна
из фхрг?
ФРГ. На этом предприятии уже были подготовлены корпуса, подзеде.чы
71? нужды нижневартовцеъ
нерской (рядом с ДК им. коммуникации, заключены
объединение
Нижневар50-летия ВЛКСМ).
Вы- предконтрэктные
соглатовскнефтегаз
намерено
строен он ио новому про- шения с западной
фир
выделить 40 млн. доллаекту. в три этажа. На пермой. когда вдруг правиров, Такова реальная завом этаже расположится
тель., тьс отказалось всебега многотысячного кол- бассейн. Малыши станут
лить обещанные валютные
лектива о эодном городе.
заниматься в музыкальассигнования. ХимкомбиТ. Г О Р Б У Н б В А ,
ном и физкультурном за- нат стал искать сильного
лах Сейчас сюда завозят
начальник
Из ашраничной команпартнера, который мог бы
мебель, оснащают комна- внести солидную долю индировки я Нижневартовск
оргоохдела ОРСа.
ты всем необходимым для
возвратилась группа руковалютных средств в это
детей.
водителей торговли в соссулящее большую выготаве начальника проморса
Л ИВАНОВА
ду производство.
Г. Гузь, директора оптоОбъем выпуска линолево - торговых баз И. Шнмума
предполагается дс 5чука
и Т. АртюгокноЙ.
6
миллионов
квадратных
Итогом поездки
ввилось
метров
Р
год.
из
которых
заключение договоров
о
нам
как
партнерам
достапоставке в столицу Самот
валось
бы
около
двух
с
лора большой партии проБолее
половиной
миллионов.
В
прошедшую
субботу
довольственных н
про• мх родители имеют В Нижневартовске состоямышленных товаров, заку- возможность получить
Это предложение я вык
фонда
паемых за валюту нефтя- Новому году отличный по- лась презентация
нес
ка обсуждение в неф
помощи ветеранам хоккея:
ников.
дарок. Уже приняты гос- СССР. В числе учредите- тяное министерство.
Его
комиссией и готовятся к лей фонда выступили го- одобрили. Появилось реДо конца года в Нижн< вартовск
планируется открытию два детских са- сударственное
арендное шение об организации совпоставить 1900 тонн мяса, да иа 280 мест.
в
предприятие
«Энерго сер- местного предприятия
500 тонн масла. 400 тоня
Один из лих (по улице вис — Западная Сибирь»,
объединении
«Бийский
различных макаронных из- Мнра. д районе Комсо- городской Совет народных
химкомбинат* для пронз
делий. две мехсскции дет- мольского озера) москов- депутатов,
водства
линолеума. Миниобъединение
ского
питания, тысячу ские строители закончили
стерство выделяет
для
Сибнефтегазпереработка.
тонн свежих яблок на об- еще в июне. Но открытие
этого 12 с половиной милщую сумму пять миллио- его затянулось по причиЦели фонда — разви- лионов инвалютных рубнов долларов
не переезда в п о здание
тие хоккея в нашем горо- лей.
де, участие ветеранов
в
На 5.2 млн. долларов за- специализированного ортоПочему
а масштабах
тренерской работе, произ- министерства. Во первых,
куплено
промышленных педическою детсада, что в
водство спортивной одежтоваров, в гом числе ме- пятом микрорайоне. В нонам такое большое колидля детей,
ды. Фонд также взял на
бель, обувь, меховые, ков- вом садике
чество линолеума ке нужпо
ровые, швейные и трико- страдающих недугами, бу- себя рать заказчика
но, а все
объединения
дут созданы соответствую- строительству спортивного нефтяников • в нем тоже
тажные изделия.
Следует
подчеркнуть, щие условия — бассейн, комплекса закрытого типа.
041 нь нуждаются. Договор
что это лишь первая пар- лечебные кабинеты и даже
Презс нтация фонда по- такой: министерство помаленькая грязелечебница, мощи ветеранам
тия товаров, закупаемых
хоккея
могает нам в выделении
физ- С С С Р прошла в виде шоу
для города на валютные кабинеты лечебной
средств, половину
полосредства нефтяников, по- культуры и т. д.
в досуговом центре *Саженой нам ютовой пролученные
от свободной
Готовится к открытию к мотлор*.
дукции мы оставляем за
продажи нефти. Всего же детский сад по ул. ПифТ. Ш Н К Н Н Д ,
соСюй -- ЭТО СК0Л0 1,2

Товары едут
на Самотлор

Скоро
новоселья

*

дите сами Потребность нашего объединения в линолеуме всего (как для капстроительства, так и для
ремонта) на 1991 год —200 тысяч
квадратных
метров. По фондам
нам
выделяют семь тысяч, и
то их нет. А
мы стансм
получать миллион и более
в год. Как потом распоряжаться.
так сказать,
излишками—продавать через торговую сеть, а часть,
мажет быть, удастся за валюту для погашения затрат — покажет жизнь.
— Анатолий
Львович,
вы в нашем объединении,
кроме основных дел, отвечаете за производство товаров народного потребления. Что вы скажете о
сегодняшних
перспективах этого направления?

миллиона квадратных метров линолеума. Остальное - — От производства тоидет я распоряжение ми- варов мы не откажемся.
нистерства.
Но только исходя из вы
— В какой стадии регодности и эффективности
шения находится это дело
предприятия. А директиэы и спущенного сверху
сейчас?
— Благословлсние
от госзаказа теперь не будет.
министерства на заключе- И думаю, это правильно.
Наш я главная
цель
.
ние догопора было полуудовлетворяй потребности
чено. Прошло совещание
населения, создавать пропри генеральном директоре, которое решило вопизводство с прибылью и
рос положительно. И вот
хорошим качеством проу меня в руках договзр и
дукции.
устав совместного предУ нас уже есть нараприятия. В начале де*:абботка
по подготовке к расря в Бийск
прибудут
ширению выпуска товаров
представители из Ф Р Г , и
народного потребления. В
тогда я выезжаю для подэтом ' году
выпущено
писания как учредительтоваров
на два
милных документов, так
и
лиона рублей.
Но мы
предконтрактного
соглапереходим
на центрашения
лизованное
производст— Следовательно, оста- во. Например, мебели. Созлись голые» формальности 7 дали совместное предприя— Не формальности до- тие с лесодеревооора^атывольно серьезные. Могут
ваюшим комбинатом повозникнуть препятствия в селка Советский, вложив
самой процедуре перечне
туда 23 миллиона рублей.
ления инвалюты в смысле
Там строится цех по высроков, объемов и т. д.
пуску кухонных гарнитуНо можно сказать, что дероа и коопусной мебели
ло уже иа пути практичеVстенок). Мебель качестского выполнения
заду- венная и выглядит красиманного.
во. В Нижневартовске ор— Каковы функции на- ганизовали филиал цеха,
шего объединения в этом
где буду: собирать поставсовместном
предприятии, ляемые с комбината детаголыш ли
в выделении ли. Думаю, что это совд м ю и и щ средств?
местное предприятие
в
году*
смо— Да, мы только пере- будущем
жем выпустить мебели не
числяем валюту в качестменее чем
на миллион
ве уставного фонда, больрублей.
ше "от нас ничего не требуется
Пропорционально
Планируем
организоуставному фонду
будем
получать прибыль от ра- вать в городе обувной и
швейный цехи на базе суботы этого предприятия.
ществующих
школьных
Так же будет
распредекооперативов.
которые
ляться и готовая продукработают сейчвс в своих
ция.
мастерских
на нашем
— Когда же наши нефкредите
в
250
тысяч
рубтяники увидят
первую
лей.
Оборудование
договапартию западногерманскориваемся
по бартерным
го линолеума?
сделкам получить из Ки— Как только
будет
тая. Все это даст
нам
подписан контракт
(в
возможность не отвлекать
декабре), то при условии
больше подразделения на
перечисления валюты на
невыгодное для них просчет Внешэкономбанка в
изводство товаров для натечение полугода немцы
рода. Гораздо рациональсмонтируют оборудование.
нее наладить их выпуск
А во второй половине буцентрализованно, путем ордущего года начнется выганнс^ции специальных цепуск продукции.
хов и предприятий
•
Так и хочется спросить — а всем хватит?
Интервью взяла
— Еще и останется. СуЛ. У Ф И М Ц Е В А .
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«ЯЁФ**вИ*»

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ГОРСОВЕТА

Мы живем в одном городе

.

~—~

I П. ГОРН, управляющий трестом Ннжаемрпк!
| нефтедцрстрнйреяоит, иэбнрмиышй округ Лй 22.
„
I
— Скок» роль в деятельности горсовета я вижу в
двух вариантах Прежде всего — осуществить практическую помоии. которую наше предприятие оказывало и раньше, когдг» мы тесно контактировали с
прежним Советом. То есть использовать те возможности, которые ест» у нашею треста А возмоншости
большие Отношения такие прервались
Связано,
наверное, это было с периодом становления новой
власти. Но я надеюсь, что нормальные взаимоогно-<'
шения между трестом к горсоветом
возобновятся.
Имея хорошую материально - техническую базу, мы
сможем многое для города сделать и по благоуст-]
ройству. и но строительству новых дорог.
Второй момент. Думаю, мой опыт, экономические,,
юридические знания помогут мне занять правильную
позиции» я решении вопросов, поднимаемы* сегодня
горсоветом. Хотя бы в плане перехода к рыночным
отношениям. Ведь наше предприятие уже почти три
года в рынке работает. Переходный период для нас
практически закончился. А была сложнейшая ситуация. И остро стоял вопрос выживания нашего коллектива, так же. как сейчас он стоит ло выяшваннк:
города. Нам отказали в централизованных дотациях Наши поставщики оборудования, техники перешли на договорные цены И мы остались без средств
к существованию Спасти себя мы могли только сами. И вот такие пути нашли. И не голько производственную сферу укрепили, сумели многое сделать
для людей в социальном плане. Сегодня трест на
аренде. Идем дальше С нового года создадим ассоциацию. Многое из того, что в горсовете пытаются
решить, мы у себя реализовали. Я вообще очень болезненно отношусь к проблемам нашего города и
района. Я здесь родился. Особенно болею душой за
чистоту окружающей среды И конечно, будучи депутатом. готов сделать все, что от меня
зависит,
чтобы привести природу, насколько это возможно, в
нормальное состояние Мне хорошо известны проблемы моих избирателей — жителей шестого микрорайона. Два года назад наш трест занимался
там
благоустройством территории, необходимые работы в
этом направлении продолжим. Очень
критическое
положение с канализацией. Многие дома затапливает. Вопрос застарелый. Я так понимаю, для его решения не хватает средств, а. может быть, н человека, который конкретно бы этим занялся. Если меня
изберут депутатом, мне придется
немчнуемо его
решать. Обладая опять же поддержкой треста,
я
скорее всего, имею больше шансов помочь жнтедом
этого микрорайона Проблемы там разрешимы/
Еще об одном хотелось бы сказать.
Предыдущие
два года н был депутатом горсовета.
Так чт* чцыт
общественной деятельности такого рода у мегя \оце
есть. Работал в комиссии по спорту, культур» .Ясли
мне предлоншт это. я не отказался бы. Но вех-таки
считаю, что следует
ориентироваться
н« работу
именно в комиссиях по благоустройству
города.
Здесь я большую пользу принесу Опять же при условии. если меня изберут депутатом А выборы по
моему округу альтернативные. Есть другие кандидаты. люди неплохие. Но очень хотелось бы надеяться на победу. А почему л хочу победить?
Все
сказанное мною к одному сводится: есть желание
быть полезным обществу.

; Т РОДАК, заместитель начальника УВР М 4 но!
{экономике, избирательный округ № 49.
— Когда наш коллектив выдвинул меня кандида-1
том в депутаты, то, конечно же, ставил определен-;
ные задачи. То есть высказывались пожелания, ка !
кие конкретно вопросы следовало бы решить
в|
горсовете. Прежде эсего они надеются иа меня как^
на квалифицированного экономиста. Считают,
что:
таковых в Совете недостаточно. А в наше
время, I
когда без серьезных экономических знаний в уело !
• внях перехода к рынку не обойтись, моя помощь <
была бы. во всяком случае, не лишней. Наши же
женщины видят во мне и представительницу нх интересов Наказы нашего коллектива и моих нзбнраI гелей, жителей десятого микрорайона, совпадают. Н
| вот исходя из них, я бы непременно подняла в горI совете так называемый женский вопрос. Душа
у
наших женщин болит одинаково. Если раньше образ
советской женщины не представлялся без тяжелых
сумок, то сейчас несет она эти сумкн пустыми. Я
считаю несовершенной нашу талонную систему. Талоны есть, а отоварить их не можем.
Необходимо
конкретные микрорайоны закрепить за конкретными
магазинами по примеру многих других городов. Тогда мы смогли бы с кого-то определенного спросить,
почему не можем купить тех или иных
продуктов.
Меня очень волнуют проблемы многодетных семсй.
В условиях рыночных отношений им труднее всего
придется. Надо им помочь. Н не только
добрым
словом, делом. Стучаться в двери богатых предприятий. Заключать с ними договоры. Я знаю, что
у
: многих предприятий- возможне>сть помочь
таким
семьям есть. Просто сами они, может быть, не догадываются проявить такую инициативу.
А если
попросить, я уверена, они в помощи не откажут.
Меня и мс*!х женщин-избирательниц
беспокоит
обострение криминогенной обстановки в нашем городе. Мы боимся за своих детей, когда они выходят
[ на улицы города и даже когда остаются
одни
в
гзартнрах. Грабцкн, насилие. Разговоры об укреплении нашей милиции, которые велись на прошедшей сессии горсовета, так и остались разговорами.
А милицию укреплять нужно срочно. Я знаю, наше
объединение выделило на это определенные средства. Надо добиваться горсовету, чтобы это сделали и
другие. Очень могут помочь в этом
кооперативы.
Они-то, кстати, больше, чем госпредприятия, заинтересованы в безопасности своей деятельности. Волнуют меня и вопросы экологии, и многие другие. А
еще хочется сказать вот о чем. Решение всех наших
общегородских проблем можно осуществить, только
консолидировав все силы. Мне не нравится, что идет
постоянное противопоставление нефтяников остальным жителям города. Мы что, разве не жители города? Интересы у нас такие же, как у всех. Наоборот. я считаю, что нефтяники — реальная сила, что
они многое делают для города. По крайней мере то,
что закупается на валюту, попадает не только
на
столы нефтяников, но и жителей всего города.
Вот последнее время идут споры: передавать У Р С
нефтяников в горсовет или оставить все так,
как
было. Навешюе. суть-то не в этом, а в том, чтобы
этому У Р С у было чем торговать. И конечно.
меня
очень интересует формирование бюджета городского
Совета. Думаю, как экономист, я смогла бы занять
правильную позицию в этой работе. Вообще я оптимистка н считаю, что неразрешимых проблем не бывает. Недо нам
только очень постараться, н
ншзнь будет лучше.

Е ДНЕВ машинист бульдозера УТТ НГДУ Са
, мотлорнефть, бригадир механнзаторон, избиратель.
; ный округ М 9?.
— Наверное, желание каждого нормального чело
.века, которому небезразлично, как мы живем. —
: сделать нашу жизнь лучше. Но един ждут, когда
им лучшую ншзнь преподнесут на
блюдечке,
а
другие своим конкретным делом ее стараются приблизить. Я себя отношу ко вторым. Мое мнение таково. Беда нашего государства в . том. что мы поддавались во все времена обещаниям сильных мира
сего, и эти обещания отвратили народ от работы добросовестной н творческой. В результате мь: пришли к тому, что все требуют. До сих пор мы живем
по принципу —- дай. Надо прекратить вот эти обе
щания, предоставить людгм возможность реализовывать свое желание жить хорошо
на практике.
Дать нм возможность стать хозяевами, свободными
предпринимателями. Ведь чем больше им этого не
будут давать, тем больше они будут требовать. А 1
период демократии, гласности требования эти
не
знают границ. Неминуемо возникает конфронтация.
Если человек не может себя свободно реализовать,
а жить хорошо хочет, значит он начнет бастовать,
возьмет дубинку, то есть в своих требованиях дой
дет до критического пика, последствия которого непредсказуемы. Только путем приватизации и разго
сударствлсния собственности такой ситуация межж
избежать. Это даст возможность содержать матери
ально самих себя и удовлетворять свои нужды. V
ыне бы очень хотелось участвовать в работе горсо
пета, который именно такое направление определи;
в переходный период к рыночным отношениям Мои
идеи, которые я стараюсь воплотить непосредственно
в нашем коллективе, совпадают с политикой горсовета. Но я считаю, что горсовет в плане разгосудар
ствления предпринимает робкие шаги. Смелее этг
надо делать. Когда мы у себя в автоколонне начали
внедрять арендные отношения, очень много
противников было. И пришлось немало в стены лбом
постучаться, чтобы организовать работу так, как нам
хотелось: сколько труда вложил, столько и получи
Сейчас мы полностьсо самостоятельны. Имеем своГ
счет в банке. Работаем с заказчиком по
прямым
договорам. А были ведь убыточными. Теперь не то
лько на хорошую заработную плату рабочим
хва
тает, имеем возможность потратить деньги и
нв
производственные нужды. Технику, например, выку
паем. Детской медсанчасти перечислили
50 тысяч
рублей, одному из детских садов 10 тысяч, на другие благотворительные акции некоторые средства из
расходованы. А коллектив у нас 63 человека. В настоящее время подготовили документы
на малое
предприятие. Будем организовывать его акционер
ным. Прибыль будет возрастать. И в Совете я бы
отстаивал интересы таких коллективов. • как наш
Чтобы снять с них налог. Пусть лучше часть денег
вкладывается напрямую в больницы, школы, детсады. Тот. кто их зарабатывает, должен знать, НУД:
они идут. У моих избирателей поселка Молодежный
Нижневартовского ГПЗ уйма проблем Цалки. нет
транспортной сети, не работают магазины. Плохой
быт. Как их решать? Да опять же с активным участием иштелей этих районов. Депутат здесь должен •
выступать проводником их хороших начинаний, предложений. Где-то пробивать, проталкивать. Работа с
избирателями должна быть совместной, целенаправленной. И в этой работе я бы не пожалел ни времени. нн сил.
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ПО СЛУХАМ И НА САМОМ ДЕЛЕ

Г

слом популярной несения, я воду мола о тов, «го кок » Няш ш р м м п куда к м к ! ,
чех в « ш и т о м курортяом городе. В Сочи может
бш», и страшно вечером
куда-то яоАтя, во, во
крайней мере, можно дома укрыться, в у маг я
родные стены яе защищают. Как свидетельствует
хроника, дом больше яе
крепость • мет никакой гарантии, что к тебе в квартиру не ворвутся налетчики н иод угрозой ножей
не вывезут все твое имущество, в вздумаешь ока
« м и ь сопротивление, так
^ будет еще хуже. Подумаешь! ранет
к грабежи!
Вес вто я у тле присутствует! Но в Нижневартовске на уликах яе только
раздевают,
но еще в
стреляют, убивают, поджигают автомашины.
Н
яе только ночью, яо
и
средь бела дня! Так что
с Сочи наш город вполне
может коиктривонать.

В последнее время обстолько, что встал вопрос
о введении в Нижневартовск милицейского
баталыма^ Но когда пробивредкой сессии
большинством всего а
голоса депутаты проголосован*.. против. Почему? Погожу что,
подобным образом
пытается задуГазета
«Частное мнение» сообщила даже о том, что в
горком КПСС будто бы
он «сверху» о
я

говске войск, но вто опроверг первый
секретарь
горкома партия Ю. Тнмаанвоп. Ив рй/ив^шяшши
а сути,
«Комсомольска*
правда» ноиестняа
заметку
«Куда
яде*
ОМОН?», где баше паянсало, нтв ОМОН идет туда,
где у внпстн демократически вастроеняаа группа
в
ПровсяоироУВД яо уголовному рооюс
н у » . ХУЛАНХОВА.
е
в прессе
в
днсяуеслю» • внад

зано с ростом преступности и кадровыми проблемами.
Что же касается
партийных органов, то они
даже не зналн об этом.

— Расскажите подробнее об этом
батальоне.
Как он правильно называется — ОМОН нлп еяекиаз?

— А пе является ли
— Это не О М О Н ,
не
рост преступности козыотецназ,
не армейское
подразделение. Моторизо- рем п руках определенных
сил?
ванный батальон милиции
— Нет, не думаю Преэто примерно то же, что и
наша патрульно - постовая ступность зависит от социальной обстановки
в
служба Единственное отстране. Дефицит,
масса
личие. что мы комплекнеотоваренных денег вытуем П П С
ло вольному
зывают рост имущественнайму из людей,
отслуных преступлений, спекуживших в армии, обучаем
ляцию, вымогательство —
нх. даем в руки оружие
в прошлом редчайшее явА если мы разместим
в
ление. Видя'
отставание
городе милицейский
бамилиции
в
кадровом
и
тальон, то функции по ох-

ране общественного
порядка у нас будут
осущсствлять солдаты сроч*
ной службы. Несмотря на
молодость, они работают
очень эффективно. Я это
видел. На сессии горсовета рассматривался и альтернативный
вариант —
создание
муниципальной
милиции. Я ничего
не
имею против, но это по
требует времени, надо будет решать вопрос с жильем. искать людей, учить
их. Солдат же можно разместить быстро, для этого
надо построить только военный городок, к тому нее
руководство расположен
ной в городе исправительно • трудовой
колонии
пошло нам навстречу, оно
готово принять батальон
на территории своего военного городка. Это значит. что не надо
будет
строить столовую, баню,
а нужны только казармы
и гаранш. Так что расходы будут минимальными.
Да и нефтяники, я надеюсь. помогут, как они помогают нам всегда.
Я
считаю, что на
охрану
жизни, здоровья, чести к
достоинства людей денег
жалеть не надо. Кстати, в
Сургуте казармы
уже
строят, так что нас опередили.

— Он будет подчиняться начальнику У В Д , которое является структурным
подразделением горсовета,
и предполагать, что
он
вдруг выйдет из подчинения горсовету, столь
же
нелепо, как предполагать"
то же самое, скажем,
в
отношении
управления
торговли. В городе сложилась тяжелая криминогенная обстановка, н если
не будут приняты срочные
меры, преступность разрушит и социальную сферу, и экономику.

! От
Как мы видим нз свопота же
док. ^большая часть пре—От кадровой службы ступлен^ не раскрываетУВД Тюменской области. ся. Преступность растет и,
Управление
внутренних видимо, будет расти еще
дел области вышло в об- больше. Увеличивается чиластной Совет с предло- сло тяжких, особо дерзких
М ы изыжением увеличить разме- преступлений.
щенные в Тюмени внут- маем массу оруяшя, начиренние войска до полка, а ная от примитивных пув Сургуте и в Нижневар- гачей и кончай нарезным.
Растет количество случатовске разместить по бг
тальону милиции, Это свя- ев сопротивления работ-

*

'

данию добровольных народных дружин.
комсомольских оперотрядов оказалась свернутой. А
если иметь в виду отряды
самообороны, к созданию
которых призывает заме
ститель начальника СВПЧ42 А. Коваленко, то принятие его
предложения
может привести к самым
трагическим последствиям.
В такие отряды обязательно затешутся уголовники,
а поскольку неуважение к
закону у нас сейчас процветает на всех уровнях,
то мы можем легко получить з&есь вторую Фергану или Молдавию. Оружие
должно быть в руках профессионалов так что все
надежды мы зозлага- м иа
введение
милицейского
батальона. Я считаю, это

ТОЛЬКО ЛИ в СОЧИ
ТЕМНЫЕ НОЧИ?

пях пойся. Как пае дужаевв, чем пытваяы слухи о
что он нежат быть
в интересах
— Кому будет подчиаротив парода Есть лн оспиваяня для Пяться милицейский балн ок
надобных слухов нлн вто тальон я может
ДОвы4тн из-под контроля?
— Когда
вопрос рассматривался на комиссии
со охране правопорядка
горсовета, членом которой
я являюсь, он возник стихийно н не был подготовлен. поэтому
я не смог
01пе1Н1ь ряду депутатов.
Видимо, вто и породило
абсолютно беспочвенные
слухи. Мы получили рекомендацию а введения батальона внутренних войск,
и л стал настаивать на ее
выполнении.

никам милиции В начале
года, как мы сообщали в
•печати, в здание У В Д даисе подложили
взрывное
устройство. Преступление
осталось нераскрытым. Недавно подожгли квартиру
одного из руководителей
У В Д , ранили одного
из
сотрудников.

ОБ'явпения
Правление харажною кооператива «Водник» извещает. что в период с У по 3 0 Д1Ка0ря 1 9 9 0 года
дится перерегистрация членов кооператива.

прови-

Регистрационная группа работает в течение
зееге.
времени без выходных дней с 14 до 19 часов в помещении при въезде на территорию гаражей.
Вопрос о членстве в кооперативе и праве на
дальнейшее владение гаражом не прошедших перерегистрацию будет решаться правлением к период с 15 по ЛО
января 1 9 Ы года.
ПраилелЕэс.
ч
ВНИМАНИЮ

ПРЕДПРИЯТИЯ

Нижневартовская Ц Б П О по П Р Б О принимает закалы
ни восстановление деталей: залов всех вндон. ободов.
шкивов, писков, маховиков, колес, шестерен методом
наплавки или газот-ерми «декою напыления с послед.>л>щей механической обработкой. Имеется вариант упрочнения наплавляемого слоя, что дает повышение износостойкости а 2—-3 раза, имеется также установка
для
напыления бронзовым порошком дета пей. изготовлен

ных из бронзы
Обращаться по телефонам: 7 ЗВ 21. 7 25-93.
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт (Омский филиал) проводят
набор на платные
курсы по подготовке н повышению квалификации специалистов все* отраслей народного хозяйства, нуждающихся ь современных знаниях по буггалтерскому учету, анализу хозяйственной деятельности, финансам' и
кредиту, основам рыночной
экономики, управлении»
производством, материально • техническому
сиаожению, маркетингу. организации различных форм бизнеса.
Срои обучения — от 1 до Н месяцев, формы общения — заочная, вечерняя, очная.
Справки по адресу: «44021, г Омск-21. ул. Б. Хмельницкого. 17в
Телефоны в г. Омске: 33-70-08 33 ОВ 58. 33-64-11
33 84-02.
В 1991 году в юколе буровых кадров организуются
курсы подготовки и повышения квалификации руководящих работников н специалистов по следующим направлениям:
— допуск к газоопасным работам, топливному газу и
СНИПам;
— эксплуатация паровых котлов;
— электрооборудование прэмпредприятий и установок;
— эксплуатация автомобильного транспорта;
— эксплуатация нефтяных и газовых скважин;
— капитальный и подземный ремонт скважин;
— грузоподъемные механизмы и погрузочно-разгрузочные работы;
— материально-техническое обеспечение;
— экономика и планирование в условиях перехода
к
рыночным отношениям;
— кадровая работа.
— организация труда к заработной платы;
— бухгалтерский учет; кассиры;
— охрана труда и техника безопасности:
—- ннсI рукторы но вождению автомобилей:
— брнюдиры и др.
За справками обращаться з Ш Б К , кабинет 403. тел.
7-16-33

техническом
оснащении,
преступники
становятся
особенно наглыми Растет
уличная преступность, имеющая большой общественный резонанс.

—А мафия у нас есть?

— Иод мафией понимается сращивание преступ*
ных группировок с госаппаратом. Видимо, этого в
нашем городе пока нет, во
всяком случае у меня нет
сведений. Но организованная преступность,
безусловно, существует, и только за последние два года мы обезвредили десятка полтора подобных группировок. Это.
например,
группа вымогателя Гольк о м , преступная группировка, возглавляемая Султановым. похитившая человека с целью получения
'
выкупа.

поможет хоть как-то стабилизировать обстановку.
Пятнадцать патрульных автомобилей плюс наша ро
та позволят
эффективно
нести дежурство по городу даже в ночное времл.

— А если батальон всетаки не впадут?

— Будет плохо. В результате
непродуманного
решения горсовета пострадают люди. В конце концов. мы, работники милиции, вооружены, но безопасность остального населения гарантировать уже
не можем. Своими силами
нам не справиться...

К сказанному можно
добавить только то» что
демократию надо защищать. И
«с автоматами
Калашникова наперевес»,
как иронизируют некоторые, тоже. Иначе народ
выберет
не дежоиратню,а
—Оказывают лн побезопасность.
И будет, намощь п борьбе с преступностью общественные фор- верное. прав.
мирования?
Л. ФЕДЮХИНА
— Вся работа по соэФото Н. Гынгазова.

I

НИЖНЕВАРТОВСКОЕ Б Ю Р О ПУТЕШЕСТВИИ
И ЭКСКУРСИИ
предлагает следующие маршруты на декабрь 1990 года:
Пятидневные:
К А У Н А С - с 9 декабря, стоимость
путевки 215
руб.. Б И Р Ш Т О Н А С — с 15 декабря,
{213
оуб.),
М О С К В А --- с 17 декабря (213 руб.), В Л А Д И М И Р с 17 декабря (189 руб.), Т Б И Л И С И — с 23 декабря
<258 руб.).
Семидневные:
БРЕСТ—ГОМЕЛЬ —
с 15 декабря, стоимость путевки 2 7 5 руб., Б Л А Г О В Е Щ Е Н С К — с 17 декабря,
стоимость путевки 211 руб.
В стоимость предложенных маршрутов входит проезд до места отдыха и обратно, питание проживание,
экскурсионное обслуживание.
За справками обращаться пс адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира. 54 А. Бюро путешествий и экскурсий,
тел. 7-43-73.
В среднюю школу ЛА 7 срочно требуется библиотекарь. Справки по тел. 3-59-63 до 13.00 или после 19.00
Нижневартовский
общетехинческий
факультет
Т ю м И И объявляет набор на платные подготовительные
курсы по подготовке абитуриентов, желающих постудить в любые вузы страны, где требуется сдача предмета химнн.
Плата за обучение — 145 рублей.
Занятия будут проводиться опытным преподавателе м.
кандидатом химических наук.
Обращаться по адресу: г. Нижневартовск, ул. Ленина 5 •а», 5 этаяс, методический кабинет.
В отдел по обслуживанию внешнеэкономических
связей
Нормативно - исследовательской станции
ПО
Нижнезартовркнефтсгаз требуется квалифици-

рованный переводчик английского языка (мужчина). оклад 220 руб.*
Обращаться
в отдел
кадров Н И С пли звонить
по телефону 7-29-03.
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СТАДЮЖ

КИНОТЕАТР
БОЛЬШОЙ

«МИРг
зал

5 — 7 дакабря. Художественный
фильм «Баловень
судьбы (Франция—ФРГ). В главкой роли Ж. Бельмондо. Начало в 9.20, 11.40, 14, 16.20, 18.40. 21 час.
8 — 1 4 декабря. Художественный фильм «Паспорт».
Начало в 13, 15, 17, ,19, 21 час.
8 — 1 1 декабря.. Художественный фильм ^Заклятие
долины змей» (СССР—Польша). Начало в 9, 1) час.
1 2 — 1 4 декабря. Художественный фнльм
-«Белая
кость». Начало в 9, 11 час.
Малый зал
5 — 7 декабря. Художественный фильм «Мой муж—
инопланетянин». Начало и 11.30, 13 30, 17.30. 19,30.
21 30.
В — 1 4 декабря. Художественный фильм * Паспорт».
Начало в 17.30. 19.30.
8 — 1 1 декабря. Художественный фильм «Обреченный
на одиночество». Япония. Начало в 11 30,
30, 21.30.
121—14 декабря. Художественный фильм «Белый—
раз!». Начало в 11.30, 13.30, 21.30.

Фильмы—детям

4 — 1 0 декабря. Неуловимые мстители. Начало
в
,9.30, 15.30. 5 декабря в 1.4.30, 15.30.
II — 1 4 декабря. Ночь коротка.
1 5 — 1 7 декабря. Ко мне, Мухтар.
1 8 — 2 0 декабря
Лето в мповине.
(18—2С декабря. I фильм. 21 — 23 декабря второй
фильм).
25 — 28 декабря. Собака, остановизшап войну.
2 9 — 3 1 декабря. Как проводят каникулы Волек и
Лелек. .Начале в 9.30. 15.30.
Д О М К У Л Ь Т У Р Ы И М Е Н И 50-ЛЕТИЯ В Л К С М
5 — 7 декабря. Впервые на киноэкране цветной художественный фильм «Перзая кровь» (Рэмбо-1). С Ш А .
Вступительное слово журналиста А. Черных.

Известная фраза Досто
«•ясного «Красота спасет
мир» вдруг повсеместно и
с ноной силой зазвучала в
наше смутное цремя
В Л'К>6ом споре
и
нужности, ненужности конкурсов красоты и всевоз
можных фотовыставок цб
ращаются
к высказыванию классика, как к последнему аргументу
В
прекрасных, де, женщинах
спасение наше.
Трудно
теперь определить одно
значно, что хотел сказать
классик век назад
этой
фразой. Но фотовыставка
именно с таким названием открылась 2Н ноября в
выставочном зале краеведческого музея. И надо сказать сразу, подобного вернисажа наш город еще не
видел Сто работ, выполненные на фотоматериале
американской фирмы «Си.
бохромк ' и выставочное
оборудование
фирмы
«Наши
Интернационал».*
Ф Р Г обеспечили верниса
шу совершенно элегантный,
изысканный стиль.
Несмотря
на техническую
сторону, в которой «капи
талисты>, как мы знаем,
весьма сильны, главные на
выставке все же не они.
хотя и км спасибо Глав
нымн стали, конечно же.
наши русские.
советские
Женщины.
блеснувшие
стройностью и изысканно

стью и той самой красотой от которой то вдруг
захватит дух а то вдруг
такая печаль нахлынет. И
перепад эмоций здесь совершенно естественен.
У
моря и у скал, в роскошных туалетах и едва прикрытые чем-то воздушным,
прозрачным.
Нежные и
агрессивные, грустные и
озорные смотрят
наши
красавицы с сотни портретов.
Ни у одной фотографин
нет названия и, наверное,
это правильно. Вероятно,
фотохудожник Паяел Ивченко хотел, чтобы каждый увидел в его фотографиях что-то свое.
И вот вернисаж, объехавший семь стран мира
и многие-многие
города
Союза, гостит на Самотлоре. Пока публика валом
не валит, не многие знают
о выставке Но листая альбом отзывов тобольских и
сургутских зрителей, ясно видишь
неоднозначные реакции, «Не очень
понравилось. Вряд ли эта
красота спасет мир». «Выставка понравилась.
Но
ухожу с тяжестью на душе. Жаль, что в жизни
не
встретишь
такое».
«Красиво, черт побери!
Но грустно очень».

тельная, — говорит
В.
Резницкий, предстаннтель
фирмы « Харьковне)вость>
дочерней фирмы Агентства печати «Новости», организовавшей вернисаж «Красота спасет мир». — Некоторые говорят: мало эротики, другие
сердятся
именно
на
«красивую
жизнь». В общем, каждый демонстрирует и свой
культурный уровень.
— Скажите, а как воспринимают вернисаж иностранцы?
— За границей практически все работы Ивченко
раскупаются. Мы привозим на Родину
пустые
планшеты.
В Тобольске
нашу выставку смотрели
японцы, итальянцы и в
первую очередь интересовались, советские ли это
женщины. Творчество Ивченко вызывает справедливое признание...
Ну что ж, вернисаж открыт и всего до 10 декабря. Кг о ждут
в Нефтеюганске, Когалыме. Спешите видеть спешите радо
ваться или
огорчаться.
Ведь все зависит от того,
как мы воспринимаем мир
Автор
выставки Павел
Ивченко
воспринимает
его в сочных, ярких, поистине живописных тонах.
Т. Ш И Р О Н И Н А .

— Реакция на выставку
у людей вообще полонш-

ЭТО

Фото Н. Гынгазова.

ИНТЕРЕСНО

БИБЛИЯ И ДЕТИ
Искусствоведы
выста- старшей групп с интеревочного зала лаборатории
сом воспринимают библейС Х Т О стали частыми го- ские сюжеты, задают вопстями детского сада ЛЯ> 7Я. ре>сы и пытаются усвоить
Для взрослых они читают
вечные понятия о добре,
цикл лекций
по истории
изобразительного искусст- зле, ответственности.
ва
А для детворы -Интерес к Библии как
«Библия — памятник мипамятнику
мировой литеровой литературы».
растет.
Совсем
Дети подготовительной и ратуры

недавно
искусствоведов
пригласили лревести беседы о судьбе Библии коллективы детских
садов
52 и 71.

Т. ТОМСКАЯ

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ

Дом культуры имени 50-летия В Л К С М приглашает всех
на нсеоге>днее представление «Коза и семеро козлят».
На нашем празднике вас встретят коза
и семеро
козлят, лошадь Тутти—Фрутти, кот Леопольд, крокодил Гена, Чебурашка, Дед Мороз со Снегурочкой
и
другие сказочные персонажи. У нас вам "будет весело
и интересно. Ждем заяяок от предприятий, организаций,
кооперативов, школ. Ст всех, кто хочет сделать досуг
детей веселым, увлекательным и интересным
Звоните по теле4юну: 3-66-23.
ДК имени 50 летин ВЛКСМ требуются на
вахтеры, технички.

работу

СВОЕТЙВЬИХ

игр предлагаем свои
лугк на анюйй сезон яш*
телам города.
Проведение
массовых
стартов по лыжам. Набор
в секцйю фигурного катания. Набор а группу
по
обучению катанию иа конь*
ка*. Заключаются догово*
ры на аренду с хоккейными командами.
Работает мастерская ьо
монту
спортинвентаря
.заточка коньков,
установка креплений на коньки).
Пункт проката лыж н
коньков работает с 10.00
до 22.00. Выходной —понедельник. Стадион находится
за Д К «Юбилейный». За справками обращаться ио тел. 3-39-01.
Нижневартовский
техникум объявляет
набору
на платные
2-месячныеV
курсы английского и немецкого языка по совершенствованию
навыков
чтения и перевода технического и художественного текстов. Прием заявлений ежедневно с 8.00
до 17.00 в отделе кадров,
в субботу с 8.00 до 14.00
в , кабинете МЪ 62—63.
Плата за курсы в размере
500 рублей производится по безналичному расчету от предприятий и за
наличный расчет обучающихся Занятия проводятся с 15 декабря 1990 года.
ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ
НпомвартоаскоА центральной
базе
бурового
оборудования
требуются токари, грузчики,
формовщики ручной
формовки,
слесарь
по ремонту измерительного инструмента, уборщицы производственных помещений, земле дел, клейщик - вулканнзаторщ н к,
кузнецы, водитель
автокрана, монтажники внутренних саннтарко - технических средств н оборудования

ТВ
съезде народных депутавек. Хроника тревожного
тов Р С Ф С Р . 10.20 Рус- .времени». Премьера худ.ская речь. 10.50 «Кому
публицистического фильма
Москва I программа
нужна кровь?» О донорст*
«Искупление».
2 серия.
6.00 120 минут. 8.05
ве. 11.00 «Плюс один14.15
Сельский
час.
Мама, папа и р. 8.35 Жинадцать». Программа Рос1&15
Педагоги! 8л д;!Г
ви, земля. 9.35 Партнер.
сийского телевидения: док.
всех. 16.15 Мультфильмы.
10.05 «Под знаком «Пи».
экран ' России, джаз Рос16.45 Состязание
юных
По страницам научно-посии, «Русский характер».
банкиров. 18.00 Двадцапул. программы.
11.05
13.15
Молодые артисты тый век Альфреда Нобеля.
«Бурда моден» предлагабалета России. 14.15 На
19.00
Худ. телефильм
ет... 11.35 Фильмы
ревнеочередном съезде на«Шантаж». 1 серия. (Итажиссера
И. Селезневой.
родных депутатов Р С Ф С Р . лия). 20.30 Время. 21.00 0
«Вот
такая история....»,
16.25 Телемост «Моссопростом и вечном. 21.15
13.15 Кинопрограмма « X X
вет — Ленсовет». 17.30
П. И. Чайковский.
100
век. Хроника тревожного
Спокойной ночи, малыши.
романсов. 21.35 Кукольвремени». Премьеря худ.ный
телефильм-концерт
Тюмень
публицистического фильма
«Маппет-шоу». 22.25 Что?
17.50 Худ. телефильм
«Искупление».
1 серия.
Где? Когда? 23.25
На
«В ожидании Элизабет».
14.25 «Один вечер с Пла»
чемпионате мира по шах19 00 Приложение к «Висидо Доминго». Музыкальмагам.
деосалону».
ный фильм. 15.20 МультМосква
Н программа
фильм. 15.30
Открытие
21.00 На сессии Вер7.30
На зарядку станопервого международного
ховного Совета
СССР.
вись.
7
45
Мультфильм.
конкурса баянистов-аккор21.30 «Именины сердца».
8
05
Фильмы
кинодрамак
деонистов. 17.00 МеждуТворческий вечер компотурга
Б.
Добродеева.
народная панорама. 17.45
зиторе А. Морозова.
В
«Друг Горького — АндреХуд. телефильм « О бедперерыве — 22.45 Колева».
9.05 «На крутизне»
ном гусаре замолвите ело-'
лаж. Ночной сеанс. 00.15
Худ.
фильм.
1 и 2 серии.
во». ! и 2 серии. В переКиноконцерт «Кино, лю11.15
На
внеочередном
рыве — 19.00 В правиСовь и... фантазия». 01.10
съезде народных депутательстве СССР.
20.30
Короткометражные
худ.
тов
Р С Ф С Р . 13.35 Видео,
Время. 21.00 Док. телетелефильмы «Общая стеканал
«Советская
Росфильм. 21.25 Парламентна», «Здравствуй, сосед».
сия».
15.45
Телеспектакль
ский вестник России. 21.45
«Он и она». 17.45 «ПлаВОСКРЕСЕНЬЕ,
Научно - попул.
фильм
нета».
Междунаролная
8
декабря
«Панда». 22.05 Междунапрограмма.
18.40 ЭстрадМосква
1
программа
родный
телефестнваль
ная
шоу-программа.
19.45
7.30
Спорт
для
всех.
«Ступень к Парнасу». 3
Спокойной
иочп.
малыши.
7.45
Ритмическая
гимнатур. 00.20 ТСН.
20.00 Коллаж. 20.05 Земстике. 8.15 Тираж «Спортля тревоги нпшей. 20.30
лото». 8.30 С утра поИ программа
Время. 21.00 Худ. телераньше.
9.30
На
службе
7.30 Утреннпя гимнасфильм 'Как прихватит —
Отечеству. 10.30 Утрен
тика. 7.45 «Отважный 1Ч>.
не отпустит».
(Югослапни развлекательная пробин
Гуд». Мультфильм.
гия). 22.10 Художественграмма.
11.00 Вокруг
8.00 Док. фильм «Редакная гимнастика. Междусвета. 12.00
Здоровье.
тор для
новобрачных».
народные соревнования.
12.45 Кинопрограмма « X X
8.20 На
внеочередном
СУББОТА,
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ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЁГАЗ

Рабочая гарантия
Опера/ор по пригого*я«мил тампонажной
иМ'-ск А, Халиков —
одмн
из
ветеранов
Нижневарто н е к о г о
тимионзжного
управг.'нял
Его
работа
л третьем цехе крепле.чир скважин ценится
лысон? Лели на смене
Халикон. го задание невременно будет выпольеч*', полностью и аккурагно, по часам выйдут
цсмоитносмеситель н ые
иашины на бурящийся
ьчи скважин.
На снимке*, оператор
'к'»
приготовлению
••ампонажной смеси
д. Хал яков.
Фото Н. Гыигазова.

Результаты выборов кандидатов
в депутаты Нижневартовского городского
Совета, состоявшихся 9 декабря 1990 г.
!
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ОБРАЩЕНИЕ
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА КПСС
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗА К ПАРТИЙНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ И ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВАМ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
Партийный комитет КПСС производственного объединения Нижневартовскнефтегаз считает, что сегодня одной нз
главных и важнейших задач коммунистов
является стабилизация положения на
потребительском рынке, бескомпромиссная борьба со злоупотреблениями по
вс^й цепи производства, транспортировки. хранения, переработки и реализации
продуктов питания и других товаров народного потреблении, наведения порядна
в этой сфере, как этого требует Указ
Президента СССР «Об усилении рабочего контроля в целях наведения порядка р хранении. транспортировке и торговле продовольствием и товарами народного потребления».
Долг коммунистов, партийных организаций выступить инициаторами и организаторами совместно с советами трудовых
коллективов и профсоюзными комитетами
по проведению собраний в трудовых коллективах для создания групп рабочего
контроля на( предприятиях, организациях и по месту жительства.
Предложить партийным организациям
рекомендовать в состав групп рабочего
контроля прежде всего лучших рабочих,
ветераном гойны н груда нз числа коммунисток представителей молодеядаых
организаций.
Учитывая, что Указом Президента органам рабочего контроля предоставлены

широкие правя но проверке работы предприятий торговли и ~феры услуг, кооперативов, транспорта, складов н баз
хранения, им необходимо оказывать всяческое содействие и поддержку в том,
чтобы результаты деятельности контролеров, их выводы и предложения незамедлительно н*х'»дилн практическое воплощение. получали широкую гласность.
Особое внимание должно быть уделено
повышению ответственности коммунистов-руноводи?»'пее. «вязанных с организацией производства * снабжения населения продуктам^ "итаняя и другими товарами народного потребления. По каждому факту злоупотреблений и бесхозяйственности необходимо давать принципиальную политическую оценку, ставить
вопрос об отстоаненчм виновных от занимаемых
должностей и привлечении
их к ответственнагн. вплоть до уголовной.
• Партийные олглнизадни призваны оказывать органам рабочего контроля по«гтонннсе соде истине в налаживании тесного контакта .с органами внутренних
дел и государственной безопасности, народного и ведомственного контроля, способствовать ооьсдььеяню их усилий в
борьбе с ноН'рнми, .хищениями и спекуляцией, активно принлечь к освещению
втой работы средства массовой информации

Избирательный округ М 22.
В финал
вышли Петр Петрович
Горн, управляющий трестом НижневартовскнефтедорстрсЯремонт,
и
Александр Андреевич Поло», электромонтажник
центральной
базы
производственного обслуживания пс
прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования. Повторные выборы состоятся 23 лекабря 1990 года.
Избирательный округ АЬ 30.
Избран Артур Баззровмч Каримов,
сиарщик хозрасчетного участка ассоциации «Гражданская инициатива».
Избирательный округ М 40.
Избран Андрей Анатольевич Коваленко, начальник С В П Ч - 4 2 .
Избирательный округ М бб.
Избран Виктор Николаевич Сергеев, заместитель начальника арендного лредприлтн*
Черногорнефть

по экономике.
Избирательный округ
75.
Избран Виктор Андреевич Слайковский, начальник У Т Т X? 4.
Избирательный окру! М 77.
Избран Владимир Петрович Волков, директор
дома
физкультуры
профкома Ц Б П О по прокату к ремонту нефтепромыслового оборудования.
Избирательный округ М 82.
Избран Виктор Остапович Палий,
генеральный директор объединения
Нижневзр^овскнефтегаэ.

Избирательный округ Л* $4.
Избран диктор
Михайлович Се
керин, директор Н И П И н е ф т ь .
Избирательный округ Н 97.
Избрана Марина Борисовна Новикова, художественный руководитель
клуба «Современник* лоссакл «Мо-

Недавно в ГОСТАХ у п т к а р м ц и побывал
докторат социолог Колумбийского университета
Даниил Шлютер Ои принял участие в научной
конференции, в освященной проблемам городов
Западно - Сибирского нефтегазодобывающего
комплекса в условиях перехода к рыночным
отношениям, организованно* на базе горсовета.
На этой конференции Даниил Шлютер шскааал свое
видение кооперативного движении в Америке н
в СССР. Предлагаем фрагмент его выступления,
который, думается, вызовет определенны* интерес
у наших читателей.
(Даниил Шлютер говорил на русском языке).
— Наверное, я не скажу вам много нового
о
положении в вашей стране, потому что вы сами
знаете
о кооперативном
движении. Вь; здесь живете, а я издалека. Но я
хочу сравнить те процессы, которые идут у нас и
у вас. Американцы и вообще человек на Западе
понимают кооперацию как
ассоциацию индивидуальных граждан, объединяющихся. чтобы бороться с
иерархией
организации
труда в частных
предприятиях с целью сделать
работу более демократичной и поделить
вознаграждение
производств
более справедливо. Ввиду условий капиталистического рынка
рабочий,
продавший СРОЙ труд владельцу предприятия
за
определенную сумму, его
зарплату, ил имеет права участвовать
в реше
нии вопросор. касающихся организации труда на
предприятии и распределении дохода точно тан
же, как у вас на госпредприятиях. Он
не имеет
права контролировать доходы от продажи произведенной им продукции.
А люди, объединившиеся
в кооператив, вкладыва-

ют свои фи!шнсы, физические и трудовые ресурсы в общий фонд, стремятся н большей хозяйственности,
к
вашему
чувству хозяина на работе. Они хотят решать вопросы деятельности предприятия между собой, на
общем
собрании, демократично. И потом1' они
должны брать на себя ответственность сразу
за
практически все растраты, которые происходят на
предприятии,
вплоть до
его банкротства.
В этом плане надо рассматривать америианские
кооперативы прежде всего как социалистические
предприятия Они создаются.
чтобы доказать,
что эксплуатация
рабочих собственниками
не
является единственной и
необходимой частью производства. Основные принципы кооператива — ото
коллективный труд и коллективное хозяйствование.
Кооперативы . в Америке
обеспечивают
население
товарами и услугами, которые
не
предлагают
частные фирмы,
якобы,
из за
нерентабельности.
У нас кооперативы производят только экологически чистые продукты н

не
сосредотачиваются
только
на увеличении
своей прибыли
Некоторые даже
отказываются
намеренно
от прибыли
вообще А их члены удовлетворяются просто ' тем.
что имеют
возможность
Для творческого самовы
ражени* р труде. Одна
ко самоР
значительной
причиной
формирования
кооперативов, как я уже
говорил, является создэ
ние более справедливых
отношений
э хозяйствовании.
Каковы, на мо к взгляд
кооперативы в Советском
Союзе? Конечно, американские и советские кооперативы возникли и развивались при разных обстоятельствах и с. разными целями,
и поэтомудолжны быть
разными.
Но это только половина
правды. Оказывается, есть
много общего
По идее,
и американские, и советские нооператнвы должны быть социалистическими. поскольку это добровольные
объединения
гражданских лиц. И тс и
другие стремятся
дема
кратизнроеать
производственный' процесс,
где
человек фактически пра
даст свой труд н получает заработную плату.
И
в вашей стране кооперативы тоже должны брать
на себя большую ответственность А это большой
риск.
В сфере владения имуществом и правом собсгвенностн тоже есть много
общего между американской и советской экономической деятельностью.
>. на 2 СВР*
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Километры Дмитрия Сороки

ШШрШ

ГОРОД и НАУКА

Ежедневные путевые листы за последние шесть лет — это тысячекилометровая дорога яодителя
крана
«Январей» Дмитрия Сороки.
Сотни
тысяч
тонн
металлоконструкций
смонтировано на Самотлоре при его

непосредственном участии Везде
о
Д. Сороке отзываются как о классном специалисте.
На снимке- водитель Д, Сорока из
УТТ
1.
Фото И. Гынгазова.

старается поощрять кон
куренцию
антимонопольПо-моему, 1ГГ( утствие ча- ной политикой. Крупные
стной собственности
У фирмы пытаются, однако,
ваг не та ко** уж важное избежать
конкуренции,
различие, как это дают занимаясь
так называепонять ваши экономисты. мой вертикальной • ннтегстороиники
свободного * рацией. То есть они скупают
предприятия,
их
рынка Почему? Потому
что при
научно техниче- поставщиков и покупате
лей Ситуация печень поской революции гам факт
хожая на советскую сиссобственности на средства
производства все меньше тему госзаказов, которые
диктуют
и меньше влияет на про- министерства
изводственные отношения. предприятиям, а также-*
А управление
средства- откуда приобрести сырье,
продать
ми производства
стано- кому обязаны
вится все более и более продукцию.
актуальным.
Поэтому
Таким образом, ни амеамериканская экономика
риканские крупные фиркрупного капитала и сомы. по крайней мере
к
ветская экономика круп- оптовой торговле, ни соной
промышленности ветские крупные
предфункционируют
почти
приятия не обязаны сободинаково.
Некоторые людать цены свободного
привилегированные люди, рынка, потому что
они
представители
корпора- контролируют и опрос." и
ций и различных
дело- предложение. Как ни павых нрутсв
в Америке, радоксально.
американи номенклатура в Совет- ские управляющие • меском Союзе
управляют неджеры создали искус»
производством,
нациоственно высокие иены в
нальной экономикой
от
пользу владельцев и, тоимени настоящих
влаже принеся якобы пользу
дельцев. То есть, семей
рабочим, но во нред помиллионеров или
лиц, купателям.
А советские
держащих в С Ш А акции,
управляющие создали иси партийных верхушек —
кусственно низкие цены
в СССР. На Западе эта в пользу покупателей, но
'узурпация власти управ- во вред рабочим.
Итак,
ляющими
менеджерами
структурные
и экономисократила контроль
на- ческие отношения я С Ш А
стоящих
собственников
и СССР накануне коопеннд процессами организа- ративного движения быции труда в производст- ли похожи, х гр подержаве наполовину, распреде- ние этих отношений весьляя собственность посред- ма разное.
ством акций Это так и
Вопрос вот в чем. Как
называется у нас — ре- разнизалось до сих лор
полюцне й
менеджеров.
кооперативное
движение
Нечто похожее происходи- р Советском Седое и соло и у вас в России пос- ответствует ли оно этим
ле революции, когда вся
целям
и потребностям
частная
собственность
рынка'* У нас. я уже гобыла изъята коммунисти- ворил, соответствует. А V
ческой партж й и но вре- вас помогают ли заметно
мя коллективизации кре- кооперативы
народному
стьянства, когда аппарат- хозяйству," дают ли чувчики пришли
к власти
стве» хозяина или просто
Это можно было бы на- меняют одного
хозяина
зь"ть революцией
парт
бюрократа на другого
аппаратчиков.
капиталиста? Ответ
ну
не может
Не до
з* метить, что этот вопрос
Сист|. у кт у ра I ме ри кс некого •1ыть однозначным.
туация
сложна,
как
вы
Пс ро 'ногэ хозяйства
не
сами
понимаете.
Одни
такая
мгноголкзиревьнкяя. кс к ссветскаи. Амс- кооперативы действитель^юударство у,о криЕНоспх дсчуф
П9

Окончание,
начало на 1 стр.

Для того, чтобы каж-Л
дому нижневартовцу было хотя бы чуть-чуть лег-'
че жить в рыночных отношениях, городскому Совету нужно
предвидеть
будущие проблемы. Без
науки здесь не обойтись.
Наука
прогнозирования
не нужна
была вчерашнему обществу, но без научного прогноза невозможен завтрашний
день,
Поэтому в Нижневартов' сне и состоялся
своеобрааный союз науки и Советов. Лаборатория
института проблем
севера
Снбирского
отделения
Анадемии наук С С С Р организозала научную конференцию
<Управление
социальным
и экономйческим развитием Запад
но - Сибирского нефтегазодобывающего комплекса в условиях рыночной
экономики».

пективах развития западно - сибирского нефтегазодобывающего комплекса рассказала
кандидат
философских наук Л. Бабаева. Проблемам
борьбы с антиобщественными
явлениями
было посвящено выступление
крофессора, доктора
соцнологических наук А. Вайметода После перерыва
ученые работали но секциям. Экономическая рассматривала проблемы рыночных отношений, демографик) трудовых ;ресурсов, жилищного
строительства, торговли лотребительского рынка.
Социалыю - экологическая—
вопросы экологии, медицины здоровья
челове«а, соцтльной защищен-»
ности жителей
севера,
культуры, науки, образования. На секции экономнки большой
интерес

номических наук Л. Ефимовской по части региональных особенностей
и
перспектив развития рынка товаров народного потребления и оптовой торговли на севере.
Интересные доклады
прозвучали н по другим направлениям работы секций.
На втором
пленарном
заседании с заключительным докладом об экономическом
согласовании
всех программ
развитиягорода выступил, кандидат экономических
наук
заведующий сектором института севера
А. Поэдня*Йз. По млению депутатов городского
Совета
научная конференция, порой перераставшая ь дискуссию, не только открыла глаза на решение тех*
или иных вопросов, но и
обозначила новые. А самое главное, что именно
она стала отправной точкой сотрудничества научных сил и городского Совета. Оптимальную
модель развития северного
города
предстоит
еще
создать. Но
содержание .
ее обязательно
отразит'
цель: не подгонять
потребности людей под результаты плана или госзаказа, а наоборот формировать новые экономические отношения,
выполняя запросы общества и отталкиваясь от научных представлений.

Всего
на сорещании ' вызвало
выступление
присутствовали 52 уче- Л. Крюкова, убежденного
ных, 76 гостей. В первый
в необходимости рентных
день пленарного
заседа- отношений в добыче угния научной конференции
леродов. А также весьма
со вступительным словом
заинтересовал
доклад
пью тупил
председатель
Д. Шлютера, докторанта
горсовета, народный
де- колумбийского
универснпутат С. Селезнев.
Он
тета, представившего свое
познакомил собравшихся
видение
кооперативного
с основными
направле- движение в С С С Р и
на
ниями политики горсове- севере в частности.
На
та в переходный период секции
потребительского
и рынку,
концепциями
рынка завязалась
днеразвитии потребительскокусси.ч между
заведуюго рынка, рынка жилья и щей сектором по народприватизации собственноностим севера Г. Суровисти предприятий. .0 перс- хиной и кандидатом эко-

лезное в экономику, производя товары и вы полная услуги, раньше
не
имевшиеся Р. распоряжении населения. И
они
организуются
на демократической основе. * как
у нас. Другие кооперати•••
вы выглядят в реальности как частные
предНаша страна
пережи- ные. Почему же так поприятия, где один чело- вает сейчас тяжелое вре- лучается?
век председатель,
руко- мя. и у многих нет ^ве« В основе всего
труводит — и решает судь- рецности в завтрашнем
долюбне». — считает Дабу свою и всего кол лек- дне. Мы уже не рапормир Фаритовнч.^ Бригативы. Но есть и кооператуем о трудовых
успеда мастера Д. Шамбазо
тчвы, которые
являются
хах. все реже и реже чи- ва всегда оперативно реатаем статьи о передови- гирует на все остановки.
коллективом спекулянтов,
ках производства. Может
Любой выполненный ею
перепродающих
уовары,
быть, все
это н не ко ремонт бывает
сделанные.
на госпредкапкетпрннтинх,
по повышенвремени, но я тем не ме- венным. Ремонтники станым ценам Вы это знаенее считаю, что мы
не
раются
предусмотреть
те Я думаю, нн открыл
вправе забывать
людей
все: при спуске труб кажздесь для вас Америки.
которые добросовестно и . дую из них швблонируНо одно несомненно.
Р
успешно трудятся на сво- ют, все резьбовые соедиС С С Р кооперативы
не
нения обязательно • смаих местах.
пользуются довернем на
зывают, при подъеме и
Именно о таких людях
селения,
'
спуске .установок
элекя хотела бы вам расскатроцентробежных
насоПочему же произошло
зать
Речь
пойдет о
сов не превышают
дотак скверно? Мое мнение
бригаде подземного ремонтам
У меня есть ощу- та скважин ' из НГДУ
пустимую скорость и так
тонне, что нате прави- Самотлорнефть,
которой
далее по всем техноло-'
тельетво. я имею в виду руководит мастер Д. Шамгическим операциям. Поне только мистера Рыж- базов.
этому
преждевременных
кова, а скорее всею са'Если судить
о работе
и повторных ремонтов по
мого Горбачева, нн разу этого коллектива по тех- вине бригады, как праиине упустило возможности
ннко • экономическим по- ло, не бывает. И ?то при
саботировать свою же ре- казателям, то он считает- том. что на долю бригады
форму. Закон о коопера- ся одним из лучших
в
выпал
самый
старый
дни дал сначала вот этим цехе, и это действительфонд.
новмм предприятиям воз- но так. За бригадой, коСпецифика работ
по
можность развиваться не
торую возглавляет Д. Шам
подземном*' ремонту
тасоциалистическим путем
базов, закреплен
фонд
кова, что рядом с операНо когда этот закон фор
скважин бригады по до- тором всегда
работают
мирпвился, разговоры
в
быче нефти и газа мае- машинисты
агрегатов,
вашей страна шли о со- тера
С. Васина
из
Машинисты
подъемника
ЦДНГ-Я,
кроме
этого,
из Самотлорского
УТТ
циалистическом
рынке.
часть
скважин
второй
трудятся
по вахтовому
Сейчас,
правда,
цели
бригады из того же цеха,
методу и прилетают
на
опять изменились. МожВ общем-то
обслужи- . север
нз
Куйбышева,
но что или
нет — это
ваемый фонд
довольно
Жизненный и профессии
ваше внутреннее
дело
велик и продолжает по- нальный опыт у каждоВот гот закон и дал воз
полняться за счет ввода
го из них большой. Эти
можность
для создания
новых
люди служат
примером
тех трех видов коопера- Р эксплуатацию.
за- для
молодых
рабочих
тивов. э также
возмож- скважин. С главной
дачей, возложенной
на
бригады, так как не деность приглашать в них
ре монтные бригады, кол- лят работу на свою
и
неограниченное количество людей по «трудовому лектив Шамбазова успеш
бригадную.
Погдерисивать постояндоговору». А эу) значит, но справляется. Весь зано в рабочем состоянии
челомек
должен
быть
крепленный за ним фонд
весь закрепленный фонд,
временным рабочим.
То скважин всегда находитзначительная часть котоесь, наши
кооперативы ся в работоспособном сомы можем назвать
со- стоянии,
рого находится в работе
циалнстическими. а ваши
Сегодня все ремонтнисвыше 15 лет,
удается
р большинстве стараются ки объединения работиют
лишь настоящим мастевстать на капиталнетнчепочти в сдинаковых усрам.
А опыта членам
скнй путь развития.
ловиях, испытывая одни
бригады Шамбазова
не
Подготовила
и то же. трудности, но псе
занимать.
С&М Дамир
Т. П Ы Р К О В А же результаты труда раз
Фаритович трудится
и

Е. ПАНОВ

И ЗАДЫШАЛА СКВАЖИНА
бригаде
более
9
лет
ор*
Приехал на Самотлор тоже из нефтяного края—
Башкирии. Начинал именно в этой же бригаде с.
должности
помощника
оператора. Уже два года
как он руководитель родного коллектива Мастер
Д. Шамбазов, как никто
другой, всегда
понимает
своих работников.
Знает
не только их профессиональные качества и возможности, но и особенности характера каждого.
«Ребята все хорошие
трудолюбивые. —
говорит мастер,
а
такие
как старший
оператор
Р.' Хаматшин
и помощник оператора А. Кузнецов. — это
настоящие
хозяева промысла. Рабо> СВ04С> любят, никогда
не
подведут
и сделают
псе
- к а к положено». О выпрофессиональном
мастерстве
работников
этой бригады говорит тот
Факт- что вахта из этой
бригады уже дважды становилась призером в смотре - конкурсе объединения
Нижневартовскнефтегаз на знание «Лучшая
вахта подземного ремонта скважин».
Бригада подземного ремонта скважин
мастера
Д. Шамбазова из НГДУ
Самотлорнефть н з дальнейшем намерена
рабо
тать так же
стабильно.
Благодаря тому, что качество выполняемых работ с каждым годом растет. количество ремонтов
на обслуживаемых объектах сокращается.
При
этом добывные
возможности закрепленного 4:онда скважин не снижаются.
М. ДАВЛЯТДТИНЛ,
т

кижеяер отдела по распространению передового опыта

12 дилер* 1000 Г. Л
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Собственность в
капитальном доме
4

11а икнувшей
сессии
городского Совета была
оглашена концепция соэ.
дання рынка жилья
в
Нижневартовске, над ко.
торой почти полгода ра*.
вот ал а постоянная депутатская комиссия
по
науке, промышленности и
внешнеэкономическим свя.
за* городского Совета.
Продажа квартир в соб.
ственность
граждан —
дело совершенно иааое.
Это не только шаг к ры.
ночным отношениям, но н
утвержд^п^'
в нашем
сознании психологии собственника.

Детально механизм ку.
шш.продажн квартир будет рассматриваться
н
утверждаться на З.еЙ сессии городского Совета в
декабре.

Н о уже

сейчар

у
жителей
города
возрастает интерес к новой форме собственности,
читатели пишут,
задают
вопросы.
Поэтому ссюдня
мы
беседуем
с делу!атом,
единя из авторов «концеп
цни рынка жилья председателем комиссии Г. ЩЕРБАКОВЫМ.
— Геннадий Александрович. первый вопрос та
кой. кто на этом рынке
продает и кто покупает?
— Многое оговорено Р
программе по переходу К
рыночным
отношениям,
одобренной Б Ельциным
и М. Горбачевым
Рынок
жилья касается всех, каждой семьи.
Это действительно шаг к формированию личной собственности
граждан Появляется возможность
каждому научиться нидеть выгоду,
торговать, признав жилье
товаром.
Разработанная
нами
концепция
основывается
на трех понятиях прежде
неето, жилье — это товар. Граждане в данном
случае собственники-нокудатели И третий необходимый элемент — предприниматели * п р о д а в ц ы .
?то предприятия, организации, кооперативы, которые будут
поставлять
жилье товар
на рынок,
то есть строить дома.
Сове1 предусмотрел систему льгот для появления
товара на рынке жилья.
Предприятия, которые будут строить жилье, получают серьезные налоговые
льготы, а в перспективе и
субсидии из городского
бюджета. Сегодня уже президиум
Совета
принял
решение, что на этот вид
деятельности (строительство
жилья)
налоговая
ставке снижена на 50 процентов Организует рынок
жилья городской
Совет,
точнее его органы: биржа,
маклеры, обменное бюро и
т п
— Как явствует из коняеппап.
ы начальном
атапе перехода я рынку
жилья горсовет
может
предложить для приобре.
тения
в собственность
яелько те квартиры, кото,
рые распределяются
по
очередности и. разумеет
са. в которых уже проживают горожане, посиоль«у пока на нашем рьфке
«того т«*&арн нет. Вопро
см, которые .задают на»
читатели, как роз о ж.,
рядк? купл I продажи. Они
вполне конкретные я хот*ПОСЬ оы получ***ь яа нк>

III

детям ИЛИ внукам. Го.
раздо сложнее приобрести квартиру
молодым
семьям из-за небольшого
стажа. Ведь даже одно,
комнатные квартиры сто.
ят от 10 до
13 тысяч
рублей.

'. • 1 .
V'': '

отпеты, но вначале ска.
жнте, яа чем основывает,
ся сам механизм передачи
жилья в собственность
—Для нас важно учесть
здесь следующие моменты;
соблюдение
правовых норм, четкам организационная структура
ч
нормативная база оценки
жилья и его продажи.
Все жилье я нашем городе мы делим ча четыре
категории. Первая -- э^о
престижные квартиры н
московских и лээскояских
домах Ко второй категории мы относим так называемое базовое жилье
Это пятиэтажки и девяти,
этажки первых лет раз.
вития
города
омской,
пермской, иркутской серий и т д. Третья категория — ветхое
жилье.
Это деревянные
двухэтажные дома и балки. И
наконец арендованное ку.
да относятся
служебное
жилье и кяа'ртирм, запитые под конторы
пред.
приятий, магазины, служ.
бы быта и прочее.
В зависимости от категории жилья и оценивается квартира. К примеру,
трехкомнатная квартира и
московском доме
будет
стоить около
25 гысп;'.
рублей. В базовой катетрии трехкомнатная оце.
пинается от 18 до 23 гы.
сяч. а в деревянном доме

• «

'
.'•..!

.

.

.

'

Л Эр 27 тысяч
• • А если квартира сто.
иг меньше? Одна яз читя.
тельннц
задает вопрос.
Общий стаж у них с му.
• жем ВС* лет. Живут
в
трехкомнатной
квартире
пятнэтаяшого дома. ком.
натм маленькие.
Кроме
них еще сын, он служит
а армии Очевидно, чтонх
квартира будет
стоить
значительно меньше вы.
плаченной суммы.
--Это
сущдетяенный
момент. Потому что
на
эгу разницу горсояет будет выдавать ценную бумагу. по которой можно
купить квартиру Семья,
о которой вы
говорит*,
переплатила
ьрпЗлизнтельно около
!в тысяч,
потому что их квартира
будет стоит», самое большее 20 тысяч рублей.
Семьи по закону в одном
город»' зправе иметь только одну квартиру Они
могут оставить это жилье
своему сыну как наследнику, т. к. он совершенно легли й.
А по ценной
фу маге долить квартиру

/

—
Молодым
будет
предоставляться
ссуда.
Ее может дать предприятие, банк или муниципалитет. Планируем для этого льготы. При рождении
первого ребенка ссуда будет автоматически погашаться на 25 процентов.
После второго ребенка —
на 50 процентов,

--Будет ли приобрети,
нне квартиры
в собст.
веипость выгоднее
в
смысле содержания жя.
лья, оплаты коммунальных услуг н прочее?

— Вступление в рынок
жильн дело, конечно, добровольное. Но я думаю,
что содержание квартир,
остающихся в простом найме, станет дороже. Во-первых, это жилье будет считаться арендованным. . К
тому же пришли официальные бумаги по линии
ведомств об удорожании
коммунальных услуг
с
нового года. Хозяева же
частных квартир
будут
объединены в товарищества. жилищные кооперативы. которые станут их
обслуживать.
И самое
главное. кажДый
будет
заинтересован
в сохран. •
ности своего имущества —
квартиры.

— Как будет создаваться рынок жилья?

— Кстати, многие спра.
— К концу будущего
шнваэот, будет лн сущестгода мы
рассчитываем
вовать прн купле.продадополнительно к тому, что
же норма жилплощади на
есть, построить для Совеодного человека.
та на продажу 300 квар— Нет. Никакой рынок
тир. В
первую очередь,
не предполагает распредедля социально незащищенления Покупай, что тебе
ных людей — ветеранов,
— до 3 ТЫСЯЧ
рублей
хочется. Поэтому те супинвалидов, афганцев, учиЧто касается балков, то
руги. о которых мы го- телей, врачей и т. д.
они тоже оцениваются- •
ворили.
могут приобре.
В дальнейшем, испольдо 1000 рублей. Балок ста и двухкомнатную кварзуя
авансированные предможно выкупить, но то.
тиру? и больше, доплатив
приятиями
средства, бюдль ко не для поселении я
е.ютиятствующую сумму к жетные ассигнования, среднем, а для других целей,
выданной им ценной бу- ства граждан, будем прим примеру, для дачного
маге.
влекать строителей с боль- •
участка.
—- Нтяк, квартиру мотой земли. На Север едут
Мри оценке квартиры
жет купить любая семья
строить с большой охотой,
учитываются ее осооенноз» деньги нлн по ценной
т. к. это выгодно. Строисть. Скажем, в пягиэтаж.
бумаге, .которую выдаьт
тельством жилья будет заных домах квартиры раз.
ей горсовет на сумму, со.
ниматься У К С горисполколичны ' по планировке,
ответствуюш>ю
общему ма.
удобствам н т. п. Значит
трудовому стажу А если
— И последний вопрос.
они будут отличаться и
предприятие (нлн органи.
Он волнует тех. кто ждет
по стоимости
зация) на мерою *;удн«<
квартиры по насту рабо.
— Главный
вопрос, жилье для своего работ, ты. Сохранятся лн оча.
интересующий всех — как . ника. Какие
он будет
редность
на получение
житель-города будет вы- * иметь права на квартиру? • жилья?
купать квартиру.
— Предприятие имеет
— До 1993 года спис— Исходя из своего обправо купить жилье токи очередников остаются
щего, трудового стажа. Мы
лько для
конкретного
на предприятиях и в ормного работали над расработника.
и он станет
ганизациях. Дальше бучетами. прежде чем высобствешшксц. Возникадет так. По мере формировели среднюю сумму коет вопрос, а как в слугаае,
вания рынка жилья очеторую все мы. начиная с
если работник
захочет
редь будет существовать
первого года работы, вы.
унолнться. Квартира остатолько в конторах, фирплачивали я
централиется за ним. А там уж . мах, организованных гозованные фоцды под стродело предприятия — по.
родским Советом. Совет
ительство якобы бесплаттребует оно от него воз- вместе с предприятиями и
ного
жилья.
Полумещения за ссуду или нет.
организациями определяет
чилось 50 рублей в ме.
— Геннадий Алексанэкономические
и правовые
сяц, или вОО рублей ь
дрович, я думаю, рынок
условия
формирования
тагод. Если ваш общий тру.
жилья п том виде, в па.
ких
очередей
с
учетом
довой стаж 20 лет, зня
ион он у нас возникает,
взаимной выгоды.
чнт вы выплатили
за
это своего рода восстанов.
—Итак, мы ждем ра. •
жилье 12 тысяч Но при
ленне социальной справедшеинй
3-Й сессии город,
продаже квартиры, котоливости. Ведь фактически
с
кого
Совета
народных
рую занимает семья, склалюди, которым за сорок, а
депутаток
Успеха
вам.
дывается в одно трудогеи более пожилые
и
—
Спасибо.
Я
очень
на
вой с т а ж
в с е х растарые, давно уже опланего
надеюсь.
Жду
также
потаюпшх членов
тили свои квартиры
и
практических решений от
.Например, V нашего м ^ Р 1 лора передавать нх в частс
правительства
России по
жа 22 года, а у сына .>
ную собственность. Чтобы
формированию рыночных
лет общего трудового ста
они имели право расворлотношений.
жч. Следовательно, ваша
днтьел жильем ио своему
Выдавала
уснотренню, завешать его
емья выплатила уже бо
Л, У Ф Н М Ц Е В А .

Спасибо, доктор
Как часто бывает, беда пришла ко мне4
неожиданно. Заболел,
да
так. чте чуть не остался
инвалидом.
Два месяца
провел
на бо,тьяичном,
лечили меня разные врачи, да только бея толку,
рука потеряла раоэтоспособность, ложку не мог
держать. По совету людей пришел на прием к
заведующей
травматологическим отделением центральной
поликлиники
Ольге Борисовне Медведеровой.
Несмотря
на
свою занятость.
Медиедерова отнеслась ко мне
с большим вниманием и

чуткостью.
Более « Г О
проявила свое
высокое
профессиональное мастерство. Мне назначили новое импортное лекарство,
уколы, и вскоре я не просто зыздоровел, но смог
зыйтн на работу.
Спасибо Медведеровой
за чуткость и ее профессионализм.
Теперь я на
собственном опыте знак»,
что
здоровье Зольного
очень часто зависит
от
врача. Побольше* бы нам
таких докторов, как Ольга Борисовна.
И. Б Р З Р У К И Н ,
ветеран труде.,
пенсионер

Прибавка к пенсии
В следующем году собираюсь на пенсию и вот
что тревожит.
В большинстве предприятий нашего объединения выплачивается по .пому поводу вознаграждение. Сумма его каждый раз разная и, э основном, зависит от того,
как предприятие справляется
с
госзаказом. Я. считаю, это
несправедливо Как правило, на отстающем предприятии люди, работают
не меньше а даже больше, чем н передовом, по-

Лесная сказка

тому что им чаще приходится ликвидировать аварии. И если мы. нефтяники, ие а силах
справиться ? порывами игфтеп р о ч О Д о и.
то
"это
не наша айна.
а наша
беда. Поэтому я предлагаю платить т-ем работникам при выходе
на
пенсию одинаковое
воз
награждение, р зависимости от стажа работы
в
нефтяной
промышленности и вынести этот воп
рос на обсуждение вех
работников объединения.
Т

ИВАНОВА.

—

А л е к с а н д р

Л.

Кг

«Я ИГРАЮ
'

•

Он совсем недавно стал появляться на экранах
телевизоров. Его пег ни «Старое кафе*, «Музей
любви», «Путана» не часто услышишь в радиоэфире.
Тем ие менее, первый диск его песен, выпущенный
фирмой «Мелодия», тут же стал редкостью.
Выручила звукозапись,
— В ы поймите, я вообн
песни
Александра- ще не певец.
Кальянова звучат ьынче
—Тем не менее
»ы
на магнитофонах
каждо- поете. Даете
концерты
го, кто желает его елы- 1 а деньги.
шать. На прошедшей не— Ну пою. Но все же
деле Александр
Калья- больше оОщаюсь с людьнов выступил
на сцене ми Мне есть что им расДК «Октяорь». Успешно
сказать,
есть
сюжет,
и как говорится, с пол- смысл в песне. Да, разуным аишлагом. И хотя я
меется, есть мелодия и.
не поклонница его талан- как правило, она не очень
та, признаю факт очевид- сложная Но у меня здесь
ный — в личности Каль- свои правила. Если ктоянова, как н в его
пес- то пишет
музыку для
них, есть какое-то необъ- меня,
то прошу подобяснимое обаяние. Мне за- рать по мо^му диапазохотелось задать нескольну. Мой к о н ц е р т —
ко вопросов артисту, о ню не эстрадный концерт
котором вообще-то
мало р полном
смысле этого
что известно
зрителям. слова а встреча. Я так
И оказалось, что Кальяи гонорк» зрителям:
не
нов не только ие поет на
хватает большого стола,
«бис», дабы не заигры- чтоб сесть нам всем яме
вать с публикой, но н не
сте да п поговорить по
любит давать
интервью, душам.
ие любят, когда его пор^
- Н а концерте вы скатреты
в
- печатают
- газезалп, что
яа артнетнчетах. В конечном итоге мы с К у ю Д ( Я П Ш 0 ^
^
все же побеседовали пе- благословила Алла Пугаред последним
концерчева, у которой вы работом. а вот оставить свой
тали звукорежиссером и
портрет на память читачей театр песни представтелям газеты этот своеляете сейчас. Как прообразный человек
наотизошел ваш дебют
на
рез отказался.
сцене?
— Вы помните, когда
—Этс случилось
лет
написали
свою первую
пять
назад
н
Томске
Там
песню. Как давно
это
мы оылн
на гастролях,
было?
и
на
одном
концерте Ал— Пернул песню?
Я
ла подняла меня * из-за
вообще не композитор.
я «Пишем
— Н о ведь что-то
вы пульта Пел
мы
не
долго*.
Подняла
пишете н даже поете.
чуть
не
насильно.
«А ну
— Что-то пишу. Не
я
давай,
вставай.
Поднимай
не придаю этому большося на сцену». И я заверго значения. И не все еще
шил
всю программу, пел
получается, вот в чем депоследний,
когда отпели
ло. Мнсгие песни
идут
все.
в
том
числе
и Алла.
не р эфир, а в мусорный
Кстати,
этот
концерт
там
ящик. Да и не в мелодии
почему-то
многим
запомв общем те дело. Мелонился. Ну а начинал я
дия мин совершенно
не
петь
с Игорем Николаеважна Если есть текст,
вым.
тогда мы все яцес.
есть о чем петь, будет и
т
мелодии. Это не проблее работали у Аллы.
Я
на
уже занимался
студий
- Наша реклама пред- ной работой. Правда, еще
ставила вас как певца и не йыло аппаратуры, но
композитора, автора
ие- проОовал. А потом
посей «Путана»,
«Старое явилась и студия. Мы зауф^.
писывали,
и Николаев
— ?=»т > не совсем лра- . попросил напеть какуювнльно. Автор * Путаны*
то песню.
Исполнитель
Олежкя Гязманов. и это еще не подошел, а ему
просто не терпелось усдавно известно, об этом
лышать,
как же
будет
и по телевидению говозвучать
его
песня.
Ну
я
рили Почему то " многие
люди считают, что я ав- и напел. С тех лор у метор Очевидно, я так до- ня вышло шесть магнитоверительно пою. что лю- фонных альбомов, в средди думают, ОН
пере- нем по 10 песен каждый.
жил. пропустил черед се- Вот так все и началось...
—Вы н о г о воем
о
бя. Мне это н общем-то
любви.
В вашей жизни
нравится Значит я спел
это
чувство
занимает
хорошо
большое
место?
«Старое кафе» — дес— Не так уж много у
Ня Славы Горозтова, моеменя песен о любви.
А
го хорошего
приятеля.
как
жить
без
любви?
Это
Так что вы. пожалуйста,
не
не делайте из меня ком- не реально и даже
имеет
смысла.
Человек
позитора. И мне вообще
слово композитор не нра- просто должен любить.
—Сава, со сщены вы
вится. Знаете, как у нас
производите
рнечатденме
на телевидении говорят—
человека
очень
сильного я
композитор такой-то. поэт
доброго.
А
какой
вы
в
такой-то. Надо быть проще Композиторы — это жизни?
— Видите, у меня нет
Глинка, Чайковский. • А
имиджа.
Вот у Леонтьева
песенки кто сочиняет —
есть.
И
сегодня
ои таэто сочинитель песен
и
кой,-а
завтра
может
быть
автор текста.
— Н все же
скажате,
иным. Я каким был, та«то был вашим учителей
ким
и поднялся из-за
в кузыке. Или вы сами
пульта
звукорежиссера
себя создали?
на сценическую площадку

А зачем
мне придумывать какой-то имидж ; и
играть роль? Это асе равно будет
неестественно.
Я же не артист. Артист
тот, кто может преображаться на сцене. Святое
дело, котла артист умеет
очень хорошо
обмануть
публику. Это лицедейстоо
по большому счету
Для себя я сразу выбрал: артист я никакой.
Имиджа
придумать не
смогу и не смогу его сыгг
рать Я играю роль самого себе Играю самое

Простоя.

парат управления объединения Нижневартовскнефтегаз и с 1989 года возглавляет
геологическую
службу объединения.
В этот период Свищевым
много сделано в области организации и укрепления геологической службы,
подготовки кадров.
. Свищев Ю. М. явился
одним из организаторов и
участников
разработки
комплексной
программы
на 12 пятилетку, реализация которой в 198Й—1987
гг. позволила объединению Большим планам помешала
смерть.
переломить
негативные
Начиная с рабочих долПозднее Свищев Ю. М.
тенденции * добыче нефжностей, Свищев Ю. М. ти и полупить значитель- работает главным геологом
прошел все ступени пропроизводственного объединую прибыль.
фессионального роста геонения
Лангепаснефтегаз.
За большой вклад в
лога-нефтяника.
Здесь
он
также многоразвитие Нижневартовскоуспел сделать и оставнтр%
В 1982 году он возгла- го региона Свищев Ю. М.
о себе добрую память кол- г 4
вил геологическую службу
в 1987 г. был награжден
лег и Друзей.
Н Г ДУ
Нижневартовск- знаком «Отличник нефтяПрощаясь с Юрием Минефть им. В. И. Ленина —
ной промышленности», в
хайловичем
Свищевым,
крупнейшего предприятия
1988 г. — медалью «За
мы
навсегда
запомним
его
отрасли. Занимаясь вопро - освоение недр и развитие
как
внимательного
и
отсами геологии и оазработнефтегазового комплекса
зывчивого
товарища,
добкн уникального СамотлорЗападной Сибири*.
рого и надежного друга,
ского месторождения, СвиНеразрывной
была
жизнерадостного
и краен- У
щев внес большой вклад в
связь Свищева Ю. М. с
1
вого
человека.
развитие систем разрянаукой. Он является автоВыражаем глубокое соОотки месторождения, пором более 30 изобретений
болезнование
семье, родвышения
эффективности
и научных статей, окончил
ным
н
близким
покойного.
производства. В 1985 г.
аспирантуру и подготовил
Свищев переводится в апк защите
диссертацию.
Группа товарище*.
Ушел нз жизни Юрий
Михайлович Свищев. Не
стало товарища и друга,
с которым были связаны
многие годы плодотворной
работы и крепкой дружбы.
Свищев Ю. М. родился
8 июля 1950 года в г. Похвистнево Куйбышевской
области.
Трудовую деятельность начал в 1969 году. После окончания в
1973 году Тюменского индустриального института
приезжает в г. Нижневартовск и связывает свою
жизнь с нефтяным делом.

•-Вы создали н ноете
много несен, причем самых рваных: социальных,
юмористических, иронических, лирических. Какая
нэ них самая дорогая я
любимая?
-Сложный вопрос. Лет
шесть назад у меня было много социальных песен.х Одна нз них, например, на стихи Вознесенского « И 8 твоей стране,
и в моей стране идиотов
ПРИГЛАШАЕТ
бы иоубрать
вдвойне*.
«ФАУНА»
Были великолепные теис23 декабря в фойе ДК
ты. Вознесенский — один
«Октябрь» состоится рекиз мгжх тюбимых поэтов.
ламная выставка породНо когда началась переных кошек
городского
стройка и все это стали
клуба «Фауна». Всех, кто
иетатзгь в газетах и мурлюбит этих
животных,
н*1чх, я подумал; зачем
ждет встреча
с настоя-^
(
отоэбэтывать «эхом? Тем
щимн персидскими, снам
Доп»* нести
на сцену.
сними, сибирскими кошками. Начало выставки в
А л о касается дорсъ
ДК, «ОКТЯБРЬ»
11 часов. Билеты продагях. любимых... У меня
1 2 — 1 7 декабря. Гастроли Томского театра
музыются в кассе
ДК «Окасе песни любимые. Бо- кальной комедии.
тябрь». %
л«е 7ого, нет песен, кото12, 13, 14 декабри. Музыкальная комедия «Век жирые
. мне не нравиви. век люби» (В Константинов, Б. Рауцер) Начало в
Клу* любителей
лись
Я их просто ие
17, 20 час.
кошек «Фауна*,
пою У меня есть
свой
15--17 декабря. Премьера музыкальной
комедии
ч
репертуар. Я беру те пе«Дамы и гусары» (Л. Солин). Начало в 17 к 20 час
ИЩЕМ
СПОНСОРОВ
которые не поет ни1 2 — 1 7 декабри. Музыкальная
сказка для детей
В ответ
на просьбы
кто. я первонсполннтель.
«Три Ивана» (Г. Гладков).
зарубежных друзей СССР
Причем, никогда не возьКИНОТЕАТР «МИР*
му чужую
песню и не
общегородской интерклуб
Большой зал
буду ее петь. Иначе не
готовит высылку книг на
12, 13, 14 декабря. Художественный фильм «Белая
пижу смысля.
Каждая
иностранных языках
в
кость». Начало в 9, 11 час.
це*ин •-- это определен144
адреса
мира.
Для
Малый зал
ный обряя. который надо
этого требуется
много
12,
13,
14
декабря.
Художественный фильм «Белый
вылеччть. Вот я этим и
почтовых
марок.
Обрараз!» Начало в 11.30, 13.30, 21.30.
занимаюсь. Леплю его пощаемся к руководителям
Фильмы—детям
'•.ноему.
предприятий
и коопера13,
14
декабря.
«Ночь
коротка».
- Песня из вашего ретивов
города
и района
15,
17
декабря
«Ко
мне,
Мухтар*.
зертуаре ноет в Америс просьбой: помогите ннНачало в 9.30, 15,30.
ке М и ш и Шуфутинскнй,
терклубу почтовыми пеД О М К У Л Ь Т У Р Ы И М Е Н И ,50-ЛЕТИЯ В Л К С М
как. впрочем.
н весив
12 декабря. Художественный фильм «Смерть мане- реводами. Требуется срочА. Роэеябвума. Розеябаум
кенщицы» (Китай). Начало з 12.40, 18.20, 20 час.
но марок на две тысячи
ма него смертельно обн13, И декабри. Художественный фильм «Секретный
жаетси. А вы?
рублей и 500 рублей наэксперимент». ?США). Начало в 18.20, 20.20.
- Я нет. Миша живег
личными. чтобы
выку17, 18 декабри. Премьера видеофильма
«Иисус пить прибывающие
в Америке. Там номмерпоция.
Ему
семью надэ Христос из Назарета>. (Из серии «Библейские сюжесылки
с книгами'
из
ты»). 17 денабря 1, 2, 3, серии. Начало в 18.30, 13 декормить. Когда об этом
агентств « А П Н » н «Пронабря 4, 5, б серии. Начало в 18.30.
Цена
билета
подумаешь, не. до обид.
гресс» (Москва) Наибо1 рубль.
Так кто же вы
но
лее активных
спонсоров '
профессии?'*
•
•
•
имеется
возможность
на- Я много лет работал Дом культуры имени 50-летня В Л К С М приглашает всех
править
го<
.ямн
на
всена новогоднее представление «Коза и семеро нозлят»
звукорежиссером.
Не
На нашем празднике вас встретят коза
н семеро союзный съезд эсперанзнаю как жизнь сложитбудет
козлят, лошадь Тутти—Фруттн, кот Леопольд, кроко- тистов. который
ся дальше, пути господработать
в
Москве
в
кондил
Гена,
Чебурашка.
Дед
Мороз
со
Снегурочкой
н
ни неисповедимы. Может
це декабря 1990 г. Увабыть, и в дворники пойду.» другие сказочные персонажи. У нас вам будет весело
и интересно. Ждем заявок от предприятий, организаций, жаемые спонсоры, звониМы ведь всегда
где-тс
кооперативов, школ. От всех, кто хочет сделать досуг
что-то нагоняем, где-то
те по телефону; 3-07-38.
детей веселым, увлекательным н интересным.
упускаем.
Ждем ваших
предложеЗвоните по телефону: &-68-23.
видите ли, когда-то я
ний 1
считался одним
из лучВ отдел по обслужива- рованный
Сонет ннтерклуба.
ших звукорежиссеров
в
нию
внешнеэкономических глиАевого языка (мужчистране. Да и сейчас еще
вроде ие плохой. Но сей- связей Нормативно - ис- на). оклад 220 руб.
Обращаться
в отдел
Срочно куплю пианино,
час я езжу на гастроли, следовательской станции
П О Нижневартовскнефте- кадров Н И С или звонить
вращаться по телефону
в студни работаю меньгаз требуется квалифнцн. по телефону 7-29-03.
72-88,гв любое время.
. ^
ше X техника идет вперед. Н чувствую, что время токе идет вперед и я не
Коллектив аппарата
объединения
Коллектив НГДУ
Нижневартовскуверен, что догоняю его.
. Нижневартовскнефтегаз
глуб о к о
нефть имени В. И. Ленина глубоко
Беседу ва
скорбит по поводу безвременной .
скорбит по поводу безвременной конТ. Ш И Р О Н И Н А .
смерти
чины

овшпения
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15 ЛЕТ РОДНОМУ ЦЕХУ
Такое сложилось впечатление о В С Р С О Ю . - Ш О *
руководителей г о с у д а р с т в е н н ы х п р е д п р и я т и и
п р е д с т а в л я в ш и х на н е м н а ш и х

15 лет исполнилось со
дня рождения коллектива
второго цеха подготовки и
перекачки нефти арендного предприятия Черногорнефть На протяжении всего этого времени он зарекомендовал себя как стабильно работающий. И в
сегодн. шнее. экономически
смутное, продолжает трудиться
высокопроизводительно. а главное, качественно.
Последнее
весьма существпнный фактор Ведь
от того, как
подготовит
нефть этот
цех, зависит
получение
специальной
премии за самую высокую
группу качества не только для работников
этого
коллектива,
но и всего
предприятия
Черногорнефть,
а также других
НГДУ, продукция
кото-

рых проходит через Белозерный товарный
парк.
Такую премию коллектив,
успешно справляясь
со
своим
производственным
заданием, всем обеспечивает. Кстати, по сдаче государству
высококачественной
нефти
годовой
план он выполнил досрочно.
Несомненно.
в работе
помогают арендные отношения. которые
введены
здесь такие, как во всех
подразделениях предприятия Черногорнефть. Люди
в цехе работают подолгу,
текучести кадров практически нет.
И это можно
расценивать как факт внимательности н заботы
о
каждом конкретном человеке со стороны администрации.
Среди тех, кто трудится

де>бросовеетно, можно назнать А. Бабаева, И. Крестникова,
3. Юсупова.
Н. Мальцеву, К. Шлфнкову, Д. Джен.
Ю. Мокроусова
И. Жайаоронка.
Впрочем.
как сказал начальник цеха Д. Загироэ.
I числе лучших следует
отметить практически всех
членов этого крепко слаженного коллектива. А это
более ста человек. Но особенно_ все-таки стоит выделись заместителя
начальника.т. Шаймарданова.
Он с первых дней руководил цехом.
Много енл,
энергии и души вложил в
формирование колпектина.
А в заместители ушел по
состоянию здоровья. Тем
не менее а делах коллективных
участвует
попрежнеку весьма активно.
Т. Ш Н К И Н А

"••
ШШм

ПРЕСС-СЛУЖБА

ТРЕБОВАНИЯ
ЖЕНСОВЕТА
«—и
все активнее заявляют о
себе, женщины отстаивают
свои ярам.
Вот и
ял
центральной базе во прокату н ремонту бурового
оборудования прошедшей
собранна
было бурным.
Обсудили насущные проблемы предприятия, критически. как неудовлетво
рительную оценили работу
профкома базы в решении
социальных вопросов. Проголосовали за внесение изменений и дополнений
к

{

«НЕФТЯНИКА»

рода л горсовету народ- денкк Каледина получилных депутатов, ь котором сн живым. Ведь размышсодержатся требования к
лягь к спорить учащимся
горсовету; введение норпришлось не только о сумированного
распределе- ды*»е главного героя повення товаров первой необ
сти К. Караммчева, но и
ходимости — постельных о своеЯ будущей армейпринадлежностей, хлопча- ской судыЗе,
$ том, что
тобумажных
тканей, называется
«неуставные
одежды, обуви для детей отношения»-,
и взрослых.
Наведение
Готовясь
к конференпорядка в торгующих орций. учащиеся
прочли
ганизациях с привлечена
по
-- • женщин,
" Е й избранных
т а г м и журналах «Нева», «Зна
в
ганы
направленных от коллекти™
еНаш современник»,
которые помогли молодежи
разобраться а сути произ~
ведения, Конференция уда.
а тяшкс ГьвмРННН
•'гаск еще и потому.
что

Р У
!частности,
! ? 1 Д . ° решили
! 1 В . ? добиб а ^ м н а войсн МвТжен* а^ подготовили
™ " * * ™ выниЯкум
совет <5аяы призывает женставку книг об армейской
ваться предоставления адмн шстоапГяного отпуаГа « и н города н проведению
службе. Учащиеся Мирллппе^мшяпнспансеотых
однодневной предупреди- ный, Вакуроа.
Гончаров.
ло ль ных в санатовиях пре- тельной забастовни 2 ян- Гильфанов,
Марущенко
оформили
своеобразную
ни?
женщинам в а Р я 1 9 9 1 го«а 0Н0Л-° з д а
доставления
выходного
выставку собственных рнбазы одного
родных
п Л п депутатов
пошмяга по л пи*
сункоа к повести «Стройоплачиваемого дня в ме
Под
Р а
сяц, а также убрать
нз
^
^ 8
Т н щ и и « « » •
протяжении консалось
пось *7\} тепщ
г
ференцни звучали военные
кол договора противозаконмаршн Музыка усиливала
ный пункт, акключмощнй виц предприятия^
контраст в понимании тоиз ветеранского стажа вре^
за
го, как случилось, что «немя отеска по уходу
за
П ( ) Г О В О р И М
ребенком.
аобедимая и легендарная»
Собрание женсовета обвдруг заболела «неуставсудило открытое
письмо
ными отношениями».
На
О « С Т Р О Й Б А Т Е » копференини
женского коллектива Сабыли споры,
мотлорского
управления
полярные мнения, неприЛнтературная
комфе
по химизации технологиче- рекцкя по повести С Каятие точки зрения друго
ских процессов, опубликоледина «Стройбат» прош
го. Но не было равнодушванное . в • газете «Ленин- ла на днях в Нкжлеяар
ных.
ское знамя». Принято об- томском нефтяном
теш
, Н . АЛЕКСИНА.
ращение к женщинам го- куме. Разговор о пронзвещ т г . корр.

« л

делегат»,

^

нефтмичког.

Совездаяке состояло*:! * Ч*о<г<ы\ ОУ ЯЛХАЕГО
объединении езди ли на кего начальник ИГД>
Самотлорнефгь О. Яковлев н начальник > ЬР К 1
Л. ТКУОВ. Совещание проходило с укаете*
Президента страны М. Гор4»д*аа к Иредс<-дг.тг:1*
Совмина СССР Н. Рыжкова.
Известно, что коллективный спор руководителе**
среднего апена к объединения а целом яродолжается.
Откравлмягь 1 Москву, ^е.тегагы, конечно, надеялись
поставит* шгтересующке каша; **фтякико* вопросы
перед краактельстаом я ярезидекгоч ^трлны п
добиться на как каких то онределенныт отпетое.
Прнс>тст»опй.т иа ?»том сожещвПАн к генеральный
директор объедкненкя П. Нал *и, который собирал. ?
выступить с «щате.тьне
докладом.
Надеялись представителя нашего *вого*ыслчкпг.>
коллектива решить самые злободневные проп.к мь- ?»
иа уровне Мккнеф?егашро<хй Верпукшись «> Мсм коы
О. Яковлев я Л. Титов »с*рсг*лнеь. г руководггкмпчн
нредорккткА, ведущими тепиалкстамк обьеднн^пнп
в также с местными шурндлнс«амн. О результатах
ноеэлкк от кмены обоих де.тегаго» рассказал
О. ЯКОВЛЕВ,
— Начну со встречи с системе мтгисюрстпл осминистром Л. Филимоно- тается объединение,
вым Он рассказал о том.
мы люди грамотные и по
что сделано, что не сдела- нимаем: чтоЛь» сохрани еь
но в 1990 году.
Потом
та»с>гю структуру, иеобхо
предоставил слово Л Рл- димо ааключгнпр П••о*омбеву. который нас извес- ного Совета С( СР
ли.
тил. что готопитсл поста- все-таки обязаны
подчиновление
Совета мини- няться закону, ь не постастров.
В нем гооорнусл, новлению исполнительного
что основным государст- органа. В этом постановвенным предприятием
в
лешш Совмина
дояяо.":
БЫТ Н А

гике:
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''

» 1

• -С 14

ча'ив I
И- ' ' М

:с «I

И

и
гл ь
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ГОЛ
нефтг '<1
.I 4 I ЦИЬ
оры
0н« е.» • •
» а п оп
Г
ГО ГСЛН
1сфт П 1{•' 'X
цг
,'Г.» М.1.М1 И •
1 р\ П .,
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ЧЮМ'!песю •с н г
.ы.тсе.
'1 ЧИ»
те пес ьг ЛРСДП
КОГО . И-1.ТН0Ву.;:»
Г' »
\и
Л0 СК<1 за мо
ВрСд1Я
•ч
Ч ГО '(о нам не
МКйН ЧАЮЬ И<

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

Жить
Вахтовики поселка Ершовый. юлккн
которою
НГДУ Белозернефть, недавно дождались открытия
магазина Построен он по
типовому финскому проекту, довольно просторный и
работает как магазин смешанных товаров. Теперь

стало

веселее

жителям поселка ие нужНамя недавно чачпл«< ра
но за каждой мелочью ездить в Нижневартовск.
нецблодимос ь зо -.ю, • .ь
Жизнь я поселке гл>:т"- 3 СТ1ШКУ ? • Дх»« ^Г "V) И"
1
ленно становится легче в мет^и - смысле бытовой устрое н- крытьс прачечи^и*
ности Здесь .выстроен баи- ката
но-ирачечпый
комплекс
И плплои

Идеи, обретшие жизнь
С" •

•

•

4
'V
1^
^
Г ш
^

Ш

/

Ш

Лидером
новаторского двин:ения
называют Хариса Минуллина, начальника цеха НГДУ Самотлорнефть. Если свести псе изобретения, рационализаторские предложения, доработки,
обретшие жизнь благодаря творческой
мысли изобретателя в одно помещение. то получится большущий боне
механизмов. Ну а экономическим оф.
!

•

'

II

фект может равняться результатам
лого лредпрннтня. Беспокойный, постоянно одержимый
новой
идеей
X Минуллин находит едшшмыиЬенникои н с ними осуществляет
св"».
пр(х,>пы. многие
которых шюдрепь.
« годном унргвлгннн.
На снимке А. Понопарснко нкшенс*)
X. Мннуллкн.

ш

16 декабря 1960
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иоо всем и ни о чем
Окончите
Нач. ва 1 стр.

ом, конечно, сказал лучше и короче предыдущего
оратора. Обошел
острые
углы, о которых говорили
Н. Рыжков
я Л Воронин, и акцентировал внимание иа таких вещах. Он
предлагал
в интересах
страны рассмотреть вопрос о замораживании вообще фонда социального
развития иа 1991 год.
По фонду оплаты труда.
Он накэнеН-то нас «обрадовал» тем.
что будет
подписано постановление
Совета министров о том.
что изменяется
система
начислении льготного налогообложении фонда оплаты труда. То есть,
на
один процент
увеличил
выпуск продукции — на
один процеш можешь увеличить фонд оплаты труда, А у нас, нефтяников,
если падает на
десять
процентов добыча нефти,
значит
настолько
же
уменьшается фонд оплаты труаа.

Гоюзе, на это заключайте
договора с заграничными
фирмами Л ото
значит,
что мы ничего нз валюты
не сможем израсходовать
иа социальные нужды, ва
закупку товаров, продуктов.
В
заключение
этой
встречи выступил Л. Филимонов, поблагодарил за
большую проделанную за
эти пять
часов работу.
Вышли мы от министра в
недоумении- за какую такую
большую
работу
^спасибо»?
Теперь непосредственно
о совещании. Участвовало
три тысячи с липшим человек. Можем
сказать,
это и мнение
Л. Титова,
совещание
было очень
тщательно
подготовлено.
Что особенно нам запомнилось? Н. Рыжков
открытым текстом сказал в
начале своего выступления. что страна развалиПо выступлениям диреклась. Это. заметим, скаторов. Выступило
в перзал. председатель Совета
вый
день
16
н
во
второй
министров. Минут десять
—23. Выступления.
ка
из тридцати он говорил об
экономическом положении. наш взгляд, были жестко
А потом о том. что само- спланированы. Почти все
выступившие были от обостоятельность.
суверенронной
промышленности.
ность. политические амбиНикто, конечно,
не дал
ции мешают и надо оставить такую структуру» ко- слова представителям Западной Сибири и. в частторая есть.
ности.
нашему В. Палию,
Н. Рыжков сказал, что
хотя
были
н атому проив
валовый национальный доход будет
в этом году
выступление у В. Палия
меньше яа один процент.
было очень дельным. Суть
Продукции в целом
по
его заключалась в следуювсем отраслям будет меньщем: тюменские Нефтянише уровня 1089 года на
ки приехали. Михаил Сер1.5 процента На будущий
геевич,
н вам. н вы — погод эти цифры ожидаются
следняя
инстанция. Либо
чуть лн не до уровня 2 0 —
решайте наши проблемы,
30 процентов. Говорил и
об экономических
поста- либо — конец И о струкновлениях. с которых впос- туре там было. Дескать,
давайте поставим точки:
ледствии
скажет
и
т Абалкин, так: что с на- или объединение, или предприятие.
логами. которые приняты
Из всех нам запомнина 1991 год. ие стоит болись
только четыре высроться. а надо принять их
тупления. причем незаплатакими, какие они есть.
После Н. Рыжкова вы- нированных. В них говоступил Л. Воронин. Я. на- рилось б том. что хватит
пример. про себя скааал централизации н ожиданий,
когда
кабинет Рыжкова
так, что если он еще будет
р\ководигь нами как за- чгто-тс решит, это бесполезно. В этих выступлеместитель
председателя
ниях
говорилось о полной
Совмина то это все, косамостоятельности
на
:»ец. Вот тезисно, что он
уровне объединений.
Во
говорил. В 1990 году провсех остальных сквозило:
дуктов было произведено
пора,
мол, Н. Рыжков, и
примерно на десять провласть
употребить,
что
центов ботьше.'чем
в
нужны министерства н таи
1989 году, поэтому, значит. вы .ч-обенно ве рас- далее. Все говорили о том.
л
страивайтесь. Как же так? что мы ве политики.
Прилавки пустые.
Поку- экономисты и экономичепать нечего.
А мы. ока- ских границ существовать
не должно. И нее были за
зывается произвели прото, чтобы оставить струкдукции больше?
Где же
больше-то?
Ну. больше, турой объединение. Много выступлений было
о
и все.
том.
что
мы
разболтаСказал о том. что «централизованные
поставим лись. Еще больше о том,
под государственный . за- что кооперативы нас разказ будут с учетом > Им- давили ао системе оплаты
порта. И он нас призвал а пиону кадров. И опять
до 15 декабря закончить о том, чтобы дали центразаключение на это догоио- лизованные фонды, валюров. Выступление
часто ту. Причем, это независипрерывалось. Его «захло- мо от того, зарабатывает
нлн
пывали*. Но Л. Вороши, лм п т р и т валюту
несмотря ни на что, муже- мет.
Н все говорили, давайте
ственно
говорил целый
потребуем госзаказ
на
час. Мнение же наше —
то. что он говорил, было тройне 70-90 проценте.
на уровне детского лепете. Но хроме гормйюбнрзшИ это первый заместитель щих оприслей. Нам ^—100
председателя Совета ми- процентов. Умные ребята.
нистров.
Из румоицщагва страны
Принято известное по- на совещании присутствостановление о заморажива- вал. ирамв М. Горбачева
я Н. Рыжкова. А. Лукьянии 50 процентов фонда
социального развития. По нов. В первый день быв
г
он
ути эти деньги
будут н Б. Ельцин. Потом
ушел
иа
чрезвычайный
изъяты из нашего кармаив. Словом, суть состоит съезд Р С Ф С Р . Но обыгтом. чтобы
изымать рали отсутствие Б. Ельцина очень красиво:
не
деньги в централизованзахотел.
Далее
все
выные фонды, а потом
из
к
большого котла раздавать ступления были один
одному. Элеитроищик гокому угодно.
Выступил Л Абалкин. ворил. что надо поднимать
связист —
)(зк оратор
и дипломат. электронику,

связь.
Машиностроитель
говори ;, что мы без
их
станкоь пропадем,
У
ах
сложилось
впечатление, что М Горбачен и пе собирался выступать Но. видимо, ктото лото* настоял- как же
так. ведь <ж не гость,
а
участник совещании. Выступление ж<* М Горбачева можно разделим,
на
три части. Первая — состояние экономики Прежде
всего - итог выступлений
директоров Он сказал, что
знает положение в трале,
ж> совещание
открыло
много новою и это хорошо А потом ип от одного и* 'тех вот четырех наиболее
самостоятельных
выступлений камня
на
камне ир ктинмт Что вы
за аиректора, говорил он,
если от иве ушло
около
двух миллионов человек,
а ваш» предприятия уже
И гчпш1'1члись. Но :»ак же
так"
из нашей, например, отрасли
ушли
высо кон 4ч л нф(* цш*)канные

ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ К ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА, К ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВАМ ПРЕДПРИЯТИЯ
МИННЕФТЕГАЗПРОМА

Профсоюзная конферен- но добровольной.
ведомственная
торговля,
Третье
—
элементы
ция трудовых
коллектиобеспсчивае'! хотя бы мивов торговых
предприя- рынка в торговле должнимум налили товаров в
тий управления рабочего ны внедряться не путем' сети
и по сравнительно
снабжения
объединения ликвидации старой систе- низким ценам. Владелец
парал- частного магазина будет
И Н Г от имени 8000 его мы, а созданием
работников обращается к лельно новой системы.
придерншваться
опредежителям г. Нижневартовассортиментного
Если президиум город- ленного
ска, к трудовым коллек- ского Совета
перечня только в том слународных
тивам Мнннефтегазпрома. депутатов
чае, если он сможет
это
уверен,
что
другим предприятиям.
а
частная собственность в обеспечить. Цены он будет
также к Нижневартовско- данный период коренным
устанавливать
самостояму городскому Совету со
образом улучшит снабже- тельно. Не исключено,
следующим заявлением:
ние в городе, то они мо- в скором времени зако!Л^
счет дательно за частником заПрофсоюзная конферен- гут и должны за
крепится право регулиродополнительных
ция считает решение
II ввода
но
торговых площадей, выс- вать не только цены,
Сессии городского Совеэтом
администра- н ассортимент. В
та народных
депутатов вобождения
случае город не выиграет
X X I созыва в части пере- тивных помещений в черничего. Кроме того, считадачи объектов торговли и те города, строительства
ем. что вновь
организо-.
общественного питания в магазинов из достаточно
легкосборных ванная частная торговля
коммунальную
собствен- дешевых.
ность исполкома с после- конструкций, создать аль- не будет вкладывать средв
общегородские
ведомствен- ства
дующей нх приватизацией тернативную
ее структуры развития торпреждевременным и
на- ной торговлю и- на
примере доказать
жите- говли — склады, храниправленным на развал рапути
спениалисты, КОТОРЫХ МЫ
лям ее преимущества. По- лища. подъездные
боты торговли в городе.
инжене одно десятилетие учиПолучив отказ от объе- ка же предпочитается дру- ж. д., котельные,
н сооружели. 'лн сказал о том. что • динения
Нижневартовск- гой путь—тенденциозными нерные сети
ния Для сравнения: нефвО процентов
созданных нефтегаз но передачу тор- проверками,
концентриза 1990
ПрЯ гг»С»1реДП^Г1ЯТНЯХ коо
говых предприятий неф- рующими внимание толь- тяники только
год
вложили
в
развитие
ператкш>в л.ля нас выгод- тяников. исполком
ко
на
негативных
фактах,
при
ны. и мы ими пользуемся. активном участии началь- празлячи
ч неправдами материально - технической
базы.
торговли
более
Прям* «*>| так открыто и ника городского управлеубедьть население города
в млн. рублей
было сказано, что мы от ния торговли В. Паламарв несостоятельности
ве
них деньги чм»ч>*. Это. как
домствениой торговли.
чука, используя местные
В свою очередь мы счивы эчв^^е
с кугветству- оэгаиы информации, разЧетвертое —
старто- таем, что вновь
образоег дейгжительноетн.
вернули широкую кампа- вые условия * у торговли
ванные структуры по ор-м
для перехода
к рынку ганизацин работы торговле
П' финансовым делам. нию по дискредитации весегодня крайне неблаго" ш
М. Горячен
полностью домственной торговли
в исполкоме и городеко>
приятны. Их усугубляют
Считаем, чте основная
поддер*"/* яа/ыговгю сисСовете со своей задачей
тему Сгмет» министров. И причина организации этой и высокие закупочные пене справляются в
силу
подчкрчиул: налоги для кампании заключается не ны, и диктат производи- некомпетентности предсестолько в выявлении на- телей. и низкие торговые дателя комиссии по потретоги и -ет*
жесто
торгов- скидки. (Сказывается удо- бительскому рынку Ю. Начайшим 5Чмзом заставить рушений правил
всевозможных
что рожание
нас рт платить. ч никаких ли, сколько в том.
лобила н отсутствия автотарифов
и
услуг,
отсут- ритета у работников тор- л
объединение,
коллективы
Изменений и этом плане
0
и ствие транспорта, нехват- говлн
н« будет. А третьи часть предприятий торговли
начальника город- ™
меха- ского управления торговвыступления бмла поспи- общественного питания не ка оборудования,
приватиза- низмов. крайне слабая ма- ли В. Наламарчукл.
т с * * политик*.
Словом, поддержали
это Ъы/» разпнмр
обо цию. широко рекламируе- териально - техническая
В связи с вышеизложенбаза.
вгеи и н'.жкрегчо ни • о мую руководством город
ным мы просим жителей
Мы хотим, чтобы накочег. И когда мы я пере- с кого Совета.
города, трудовые коллекМы не против привал»
нец все поняли, что раба
рыве вышли ь «курилку»,
тивы
определить свое ота это Лояее тысячи чело- зацнн, но не в такой фор- той по обеспечению гороношение
и участие в вопме
н
последовательности,
да
продуктами
и
промышвек. г* *>се стояли
букросах приватизации торвально ошарашенные
и как это предлагается, по ленными товарами всегда
говли. а городскому Совезанимались нефтяники
и
не могли понял. зачем мы ряду причин.
— Первое,
и пожалуй, их ведомственная торгов- ту гарантировать социальвооАщ* .-яэбирались '
ную защиту восьмитысячглавное
—
отсутствие
па- ля.
После эттс, у нашего
ного коллектива работникета
законов
Р
С
Ф
С
Р
,
Что
же
нам
предлага
министра состоялась колне
ет. отказавшись от реаль- ков торговли н общественлегам. и е присутствовали предусматривающих
ного питания
геяе»п» гъные
директора только технику перехода ной Помощи нефтяников,
Данное обращение подк
приватизации,
но
и
опруководство
города?
Прообъединения
' аефтшюй
держивает коллектив орса
ределяющих
меры
по
заграмма
проста:
распродапромышленности.
О чем
3
Тюменского
тер.
об ост » 'онорнлось, 'его каса- щите населения от. роста жа магазинов, а
УРСа
Мнннефтегаэсгроя
ется нас? Л. Филимонов цен и инфляции а работ- тальном. т. е. «наполняем
— 1 . 2 тыс. человек.
мости»
прилавка, позаопять треста л чтобы ге- ников торговли от массо^
вых
увольнений
и
безработится
сам
частник.
На
Обращение принято на
неральные директора поднаш взгляд, это
мнение профсоюзной конференции
писали уровень госзаказ ботицы.
Второе —
приватиза- глубоко ошибочно. И вот трудовых
коллективов л
лов Я знаю, что дирекпочему.предприятий торговли
и ™
тор* объединении Запад- ция не должна напомиСегодня
государствен- общественного
питания
ной Сибири в ток числен нать коллективизацию —
В. Па.«нй. никаких уровней она должна быть абсолют- ная система, в частости. УРСа 10 декабря 1990 г.
госаачч** не подписали. .
•

Неженски профессия

Татьяна

Т. пыркрвд.

Харлова

—

универ-

сальный токарь. Эта женщина с
^ ^
неженскои профессией начинала
работать в Ц Б П О по прокату и

ремонту
где

н

бурового

оборудования,

продолжает трудиться. На
предприятии она считается
отличным производственником.
Ф о т о Н . Гынгазова.

'
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На сиащрцшыю
созванном совещании
1 объединении
Ннжяенртоккяефкгм
председатели профкомов
решшш учредить фонд
«Милосердие». И начиная
с 13 покбоя нынешнего
года, профсоюзные
организации объединения,
частные лица переводит
свои средства в этот
фон? За несколько
дней фонд получил
23304 рубля, много
игрушек, детских пешей,
книг. Только профком
УРСа подарил детской
одежды, восуды иа 0000
руолей. Акцию
«Милосердие» решено
было начать
е Тобольского дома
ребенка. Культурномассоаав комиссия
профкома не усяевала
наковать ящики
с подарками, которые
ириносилн. Еще
раз мы воочию
убедились нагая люди
милосердны.
В конце ноября я Тобольск выехало 11 человек. Юто люди, на плечи
которых в полном смысле
слова лег тяжелый груз.
Председатель
профкома
НГДУ
Белозернефть
В. Диденко, Ч^шюгорского У Э Э н С
Р. Гарипов.
Н Т У — С.
Рершинин.
Самотлорского
УТГ
В. Курлаев.
УТТ М 1
Л Красноперова, У Т Т ЛЬ 4
С Шаламов, У В С и И П Н Г
Н. Коневских. • АСУнефть
Т. Храмова, заместитель
председателя
профкома
И.
Кобцева.
главный
бухгалтер профкома объединения С. Васильева, инструктор профкома Е. Дер
гунова.
Всю дорогу нас не покидало чувство
боязни
увидеть заброшенных детей, обделенных
решительно зеем. Однако, пеоеступня порог Дома ребенка, мы полали г царство зелени, чистоты, уюта
и спокойствия. Нас 'приветливо встретили
люди
с открытыми лицами
и
добрыми сердцами. Весь
коллектив Дома
ребенка
^а его больше, чем ребятишек) несет ь себе
.какую то
удивительную
энергию добра, начиная с
глазного врача X. Нсла-

Г

Г

у

ВПЕРВЫЕ
В НИЖНЕВАРТОВСКЕ
С 2 4 декабре во ДО «янард »о хаоркс культуры
я^фтяжяьо* «Октябрь»
БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ НОВОГОДНЯЯ
ШОУ-ПРОГРАММ А
« Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К А Я Е Л К А - 1991*
Старый год.
год,
смена
меня
оОгоревиш*: свечи пол снегом,
а яа елке надежды, стремлен
старый год. новый год,
СМ(НА временя...
ДЛЯ ВАС, РЕБЯТА! » ДНИ Н О В О Г О Д Н И Х
ШКОЛЬНЫХ К А Н И К У Л ' С А М Ь Ш ЛУ Ч Ш И Й
В СТРАНЕ ТЕАТР Д Л Я Д Е Т ^ Н Н В З Р О С Л Ы Х

АНАТОЛИЯ БОЛОТОВА!

нужен лн этот
крошечный номо* миру, з который ом придет. М ы устаИ мы успокоились, убе- ли сегодня
от дефицита
дившись, что
привезенпродукта** Но надо подуные подарки, начиная
с
мать н* только
о том.
чашек и тарелок, ползун- как прокормиться, а как
ков и колготок н заканчии где. мы, женимпы МГУ
вая швейной
машинкой,
лодого города, будем ле
попали в руки бескорыстчить сиоих детей.
готоных и заботливых людей
вить поколение злоровых
и не.мьэмилехсованных.
Немного хочется оста
Поразили нас слова одновиться на том. что осоной воспитательницы Добенно сегодня взволновама ребепка Л. Власовой
ло Это наша боль,
обЭта жэдщнна.
прорабощая беда —
дети-уротавшая » детских
домах
ды Подумалось:
ввести
35 ле1.
раньше
знала
бы как обязательное потолько понаслышке о фисещение отделения новозически к умственно нерожденных где находятполноценны* детях. Но и
ся брошенные дети, физипоследнее время их стачески и умственно неполновится все больше, а в
ноценные. Пусть
наши
будущие молодожены, по- Тобольском доме ребенка
нх целал группа. Они вег
давшие
заявление
в
— Никиты. Ригьт, АртемЗАГС, увидят нх и подукх — брошенные.
Но.
мают о том. что
с кажславя богу.
хорошо
дым из нас может случиться эте несчастье. Моодеты
и обуты, у них
жет быть, это
помогло
есть прекпзечая
спальбы остановить
момент
ня,
уютная
приложил,
пьяных зачатйй или рож
спортивный уг->лон, мгр>тидекне детей от наркома
ки. Но всегда
над этинов и токсикоманов. Пусть
ми детьми будет
витать
с к а ж у т , что это жестоко.
страш.'** горе— нх уродНет. безнравственно
и ство к чугстяо. ттс
на
жестоко д р у г о е — обре- земле
лалпье
кать эгн
существа
на •
При детском Ломе репустую жизнь Они — по- бенка готоантг я к открыказатель нашей
больной тию отделение реабилита
нагши, и ей
не хватает
пни больных детей, единне только мяса и колбаственное В Области, Ведь
сы. но н диагностической
к г совершенно нормальаппаратуры, которая по- ных семьях
рождаются
могла бы определить
ь больаы^ дети,
которые
самом начальном
этапе. находятся нз руках у свомова н заканчивая застенчивыми нянечками.

их мам. И это отделение
можно отдать такого
р**
бейка для
прс»хо?кденчя
курса лечения.
Свою свить
с Тобольском мы не прервем.
н
наша
благотворительная
акция «Милосердие»
на
этом не окончена.
Про
должают поступать денежные средства, люди при
носят детскую одежду. 5
декабря , на президиуме
профкома
объединения
было принято
решение
оказывать помощь семей
ным детским домам, выделить 1000 рублей
семье Ьр»>зко. Решеис подготовить новсколние
яодгруси для семейиь;* дет
с них домов нашего города, оказать помощь отделению датской больницы.
Поступили
предложения
навестить
пожилых люде* г Доме престарелых
г. Ишнка. Наше обществе и государство должно
яоног>гь больным и немощным.
А
здоровые,
сильные, умные
добиваются всегс. сами. И если
каждый из яас, здоровых
у. сильных, добавит свой
ручеек и реке Милосердия. то ие за юрами то:
детц кот^а эта река превратится * море.

И. КОБЦЕВА
заместитель вредседатела
профкома,
Г. ДЕРГУНОВ А
инструктор врофноиа
е4ъ+дмневяя.
Фоте В. Веропянна.

Из почтм «Нефтяника»

ХЛЕБ-ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Поводом к этому письму послужил факт, который меня буквально нотряс. Возможно,
он вам
покажется сугубо дечным
и не стоящим всеобщего
внимания. Да и- я бы писать, поверьте, об
этом
не стала. если бы за этим
сугубо личным не увиделось общественного социального явления, не
услышалась
пронзительная
боль за будущее
наших
с вами детей. У меня есть
дочка ЕЙ сейчас
шесть
лет.
Тонкий,
хрупкий
стебелек,
растить который мне стоило больших
трудов. Со дня рождения
у нее
плохой
аппетит.
Бывало, и споешь, и спляшешь, чтобы хоть что-то
она
1гроглотнла.
А
чтобы заставить ее съесть
кусочек хлеба.
об этом
и мечтать не стоило.
И
опять же
у многих,
я
знаю, дети предлочитают
почему-то все есть
б*»*
хлеба. Впрочем, новяр»'**!,
предпочитали, потому ч*у

^ Г ^Ч

«гх требовать.
я допускаю
вероятность, яахих*е*
голодного чело
что так же, как
к моя
века. оеОевка.
в нашем
дрчь недавно,
они в:
вдруг
заявила:
«Дай хл<
^>пиаояс«нчесж>м
обще>еба».
Первая моя
реакция —
стве»
удивление. Дома хлеба иг
А я ведь помню
как
было. По какой причине,
еще бо^ее двух лет назад
вы, безусловно.
догадаписал в местной
печати
лись. Купили
мы
его
директор хлебозавода
о
только
на
следующий
проблемах
Об устаревдень.
шем ^боруд^вапнн, котоИ вот садит моя
ма- рое до.'тго яе протянет. О
лышка н уминает второй
том что необходимо микусок с супом.
Мне бы ии-докаркн ? городе
порадоваться. А у меня на строить.
Предупреждал,
глазах слезы не радости,
чте в протмввом
случае
а муки. Я вдруг с ужа- город Лкз хлеба останетсом начала
вспоминать, ся. Вот этот спутай и начто давно не готовила ей
ступил. Некогда, видимо,
котлет.
А почему
ог власти местной
пищевой
этих
воспоминаний,
я промышленностью
было
ведь
не преувеличиваю, заниматься. Старая
полужас меня охватил?
Да
номочия с себя снимала,
петому что я вдруг поня- новял никак чь себя
их
ла: о косм ребенке, в на- езлзь не може;.
шит детях заговорил инстинкт голодвого человека.
Я почему пишу в вашу
Они перестают
получать газету'' Если бы* не нефнеобходимые калории, катккмкк. мы бы длено уже,
кие-то нужные нх расту- кгнерио*.
до нродоьоль
шему организму питатель- етвеннлео
бунта дошли.
ные вещества. И организм
Спасибо, что
благодаря

вам хотя Зы что-тс в холодильниках имеем.
И
просьбу
хочу высказать:
не отдавайте ради
бога
У Р С горисполкому.
Еше
об одном. Может
быть
вы, нефтяники, проявите
инициативу и г налажн
ваннн каких-то
местных
яроизводсте, того же хлеба. кондитерских изделий,
поможете колбасному заводу. То.
что вы немало
валюты тратите на закупку продуктов, это
замечательно. Но может быть
часть
ее следовало бы
вложить в объекты местной промышленности.
Могу еще
об одном
факте сказать. Н работаю
в школе. . До недавнего
времени половина моего
класса
не питалась
в
школьной столовой.
Кому то невкусно казалось,
у кого-то
дом
рядом.
Вчера последний из моих
учеников сдал деньги на
обед...

Т. КОКЩРАШОВА.
учительница.

У ВАС И ГОСТЯХ
« К Т О ? К У Д А ? ОТКУДА?>
(сказка по
Сергея Козлова!
В Л Е С Н О М П Е Р Е П О Л О Х К участвуют
Поющий Поросенок,
Самый, что ни есть. Серый Йоги,
Добрый ЗгЙчнтка
Очень Злая Бабча Дарья,
и кое-кто еще...
а главное Дел Моро> <нуда ж без него!)
н Снегурочка (очень красивая!К
Поставил* этот сиекгдкль. < ^ка из лучших
режиссеров — Наталья Чсчеркна.
Прекрасную музыку сочинил композитор —
Ал*ксяндр Нсрдюгня.
Современное звучание спектакля обеспечивают
сиитсзАторы - Я М А Х А и Р О Л А Н Д .
Б А Б У Ш К А М Н Д Е Д У Ш К А М БЕТ В Н У К О В ,
А Р О Д И Т Е Л Я М БЕЗ Д Г Г К П
ВХОД СТРОГО ВОСПРЕЩЁН'
Сказка будет почзза^ г и/ дпгаОрл 198Ю года
со в *г«арп 1в1>1 года
Начало каждмА день а одно
то же время 9 30 и 12.00.
Дорогне ребята! Ждем
вас!
Спешите
н нам!
•
•
•
В МосяоаггоЛ Новогодней К<гъ?-К,>о<раи»е
принимают участие лучшие коллективы и исполнители
года:
Ирина Аллегроа»
группа «Максяь,
Вдали-»кр Шуфугивскяа.
групяа «Эмкграмти>,
В ш я о р Зянчук,

аясапбль «Хорус*,
груялы «Куне» я

«Моив-Лмзаь,
Жанна Бячавсвая
писатель . сатирик Семен Альтоа.
камфсрансье ГрягорнД Березки,
груняа «Элемтроклуб» под усраааеяием
Александра Назарова,
ансамбль «Старый иркмуе»,
Наталка Гулаяяха и грувка <Заезды*,
грума» «Шериф» вод руководство*
Костн Терек ты ?а.
{возможны к сюрпризы).
Концерты начинаются каждый день з 16 00. 13.00.
20.00 22 00.
В Новый год — 31 декабря — а 15.00; 17 00.
19.00; 21 0 0
•
По вашим просьбам (если таковые будут' можно
начать концерт
1 января 199» годе в 2 часа с ш !
(заявки оставлять а кассах ДК).
Принимаются коллективные заявки. Билеты
в свободной продаже строго ограничены.
Оплата за концерты по абонементной системе.

ПРЕКРАСНОГО ВАМ ОТДЫХА,

ДОРОГИЕ Н И Ж Н Е В Л Р Т О В Ц Ы :
С НОВЫМ ГОДОМ И С НОВЫМИ НАДЕЖДАМИ!
Сносите в кассу, только для Вас
Новогодняя ШОУ-Програяяа
«Роя|дествс*скан елка— 1991 год*.
Дворец культуры нефтяников «Октябрь» ищет
спонсоров для проведения всевозможных
фестивалей и приглашает организации, учреждения,
кооперативы для совместной работы.

Днрекяил чСАМТК». «РАМПЫ» •
ДК «ОКТЯБРЬ*.

^ . -,

ЕШЙЖ
: • /г'

АФИША

Гг

Ц III. И1Ч 11111 ПНИ.""

К

ДОМ КУЛЬТУРЫ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
15—декабря. Худоя;ественный фильм «Артиста.
(Индия). Начало в 17. 2 0 40.
16 декабря. Фильм детям < Да здравствует Сервац».
Начало в 15 часов.

ДК «ОКТЯБРЕ
Гастроли Томского театра музыкальной комедии

1 5 — 1 7 декабря. Премьера музыкальной
комедии
«Дамы и гусары». (Л. Солин). Начало в 17 и 2 0 час.
Музыкальная сказка для детей. «Три Ивана» (Г. Гладков).
1 8 — 2 3 декабря. Премьера нового художественного
фильма «Ангелоч« к». ( С Ш А ) . Начало в 17. 19. 21 час.
Принимаются коллективные залшш.

(
«,
/

ч
ХРОНИКА
17 декабря,
П программа
зкониыА аттракцион 9.35
учно - попул. фильм. 8 . 3 5
За >ц>1—гдм1.> »ц «едсл») совершено Ив преступления.
ПОНЕДЕЛЬНИК
8.00 Утренняя гимнасВ мире животных. 10.35
и 9.40 Литература. 5 пл.
С * вз итарых раскрыто по горячим следам, в числе Москва
1 программа - тика. 8.15 «Чудеса в То- М ул ьтфил ь ы. 10.55 Де т- М. К). Лермонтов. «Борозарегистрированных правонарушений одно умышлен*
в 0 0 120 мннут.
8 . 0 0 ронто*.
Научно-попул. ский час (с уроком аиг
дино*. 9 0 0 и 10.05 Ангмое убийство лрк отягчающих
обстоятельствах,
3
фильм. 8.35 и 9 . 3 5 Гео- •лнйского языка).
«На темной -стороне лу11.55 лийскнй язык. 1 и 2 годы
грабезса. одно разбойное нападение, 11 краж государ- ны*. Худ. телефильм.
графия. 8 кл. «Земельные
1
Коллаж.
12.00 Время.
обучения. 9 20
л Ребер
ственного имущества, 9 умжик автомобилей и другие серия. 9 . 0 5 * После комресурсы С С С Р » . 9.05 и
12.40 На чемпионате мисинг». Научно-попул. фипреступления. Произошло пять дорожяо транспорты* мунизма*. Док телефильм.
1.0.05 Французский язык. ра по шахматам. 16.15 Нельм. 10.35 н 11.35 Лите
иронсшрствнА. погибших лет. Задержано
15 пьяных
9.25 «Му-му*.
Фильм- 1 и 2 годы обучения. 10.35 ожиданный ракурс Эколоратура. 6 кл. В. Г. Короводителей, а вытрезвителе доставлялось 7 4 человека.
6 кл.
гия и КГБ. 16 3 0 «Кругспектакль. 11.10 Коллаж. и 11.40 Биология
ленко. «Детн подземелья*.
5 деклоря н 1Л00 неизвестный преступник ч районе 11.15 А. Петерсон. Симфо«Значение листа ».
10.55 лый стол>~
з обществе
11.05 Вивлиофика. Пере,л
дома 3 2 п у.-.ице Мира ограбил гражданку Б., сияя с ния номер семь. 11.55 ОтРазминка ' для эрудитов.
«Знание».
Обсуждение
дача 9-я. 12.05 Сеанс поне** норконую шапку. Вечером
5 декабри
в кафе крытие четвертого съезда
12.00 Сеанс
повторного
проекта Закона о союзном
вторного
телефильма
«Юность» задержан одни из посетит*лей с ножом, ко- народных депутатов С С С Р .
телефильма. «Что случи- •договоре. 17.15.. До 16
* Шестнадцать девушек нз •
торий был признан холодным оружием. 7 декабри так- По окончании — Концерт лось с моим напой*. 13 15
и старше.
18.00 Время.
шестнадцати
городов*.
же с иожом кустарного производства задернсан посети- фольклорных коллективов
Ритмическая
гимнастика.
18.30" «Доктор Айболит*. (Венгрия). 16.30 Фигурное *
тель ресторана «Восток», а 1 0 декабря работники лат- страны. 16.00 Концерт, по16.50 «Вертикаль*. Док.
Мультфильм.
7 серии. катание. Чемпионат С С С Р .
рульно постовой службы задержали опять
с тем же
телефильм. «Перед
кон18.40 Союзный договор —
священный открытию пер
Парное катание.
Произоружием в общежитии Ж» 10 грузчика магазина газопе- эого телерадиокоикурса ис- цертом*. 17.10 На чет-, путь к согласию. 1У.25
вольная программа. 17.15
рерабатывающего завода,
народных
Актуальное
интервью
полнителей народной иес- вертом с ъ е з д е
На четвертом съезде на19.10
6 декаоря арестован токарь Б П Т О и К О М 2, уг- нн «Голоса России». 18.00 депутатов С С С Р .
19.35 «Все реки текут». 1
родных депутатов С С С Р .
павший в поселке Финском автомашину скорой помо
серия. 20.30 Время. 21.00
Время. 1 8 3 0 Политичес- Спокойной ночи, малыши.
19.15 Спокойной
ночи,
19.30 На четвертом съезщк
Концерт нз Рима с учаские диалоги. 19.00 ' Конмалышн. 19.30 На четве»^^
депутатов
тием П. Домин го, Л. ПаТяжкое преступление совершено в ночь иа В декаб- церт 19.35
По просьбе де наоодных
том съезде народных д щ Ш
СССР.
эаротти. 22.55 ТСН. 23.10
ря. Д**те преступников ворвались в один из балков жил- зрителей. Худ. телефильм
путаток С С С Р
^^
На чемпионате мнра
по
аоселка УТТ Л* 2 , зарезали хозяина, его восьмилетнюю
«Все реки текут*. 1 сешахматам.
дочь и нанесли тяжелые ножевые ранения его жене, пыТюмень
ня (Ажггралия).
20.30
Тюмень
таясь убить также и ее. Преступники считали, что не
20.30 Тюменский мериремя. 2 1 . 0 0 Однажды в
20.30 Тюменский мериоставив * ишвых никого из очеэиднео сэдеинного, им
И программа
Кускове. 21.35 Авторское диан.
диан.
удастся замести следы и '/йгн от отзетственности Их
Москяа
телевидение. 2 2 . 5 0 Т С Н .
8.00 Утренняя гимнас
Москва
расчеты не оправдалась Жена хозяина осталась всива.
• 21.00 Хоккей. Между- тика. 8 15 н 9.25 «Авто21.00 Хоккей. Междублагодаря своевременно проведенным оперативно-ронародный турнир на прио
II ярограяяа
портрет*.
Научно-попул.
народный турнир на приз \
зыскным мероприятиям, преступление раскрыто
за
д <К) Утренняя гимнасти-. газеты «Известия». Сбор- фильм 8 3 5 и 9.45 ПРИ
газеты «Известия». Сборсутки. налетчики арестованы, у них изъято похищенное На. 8 15 и 9.25 «Вез ме- ные Швеции — Ч С Ф Р .
родоведенне 2 кл, «Зи- ные С С С Р — Ч С Ф Р . сборл иалнг имущество на крупную сумму.
Тюмень
ня . » Научно попу я фима пришла*. 8.55 и 10 05 ные Финляндии — ШвеВ подделке документов изобличен рабочий коопера- льм. 8.35 и 9.45 Окружаю22.20 Тобольские встреИспанский язык. 1 и 2 го- ции.
тива * Восход*, внесший «исправления»
в трудовую щнй нас мир. 2 кл. «Когчи. «Кто построит город?* ды обучения. 10.35
н
22.40 Пять с плюсом.
книжку, н бульдозерист, подделывавший путевые лис- да открывается занавес»,
11.35 Биология.
8 кл.
2 2 декабря.
Москяа
ты
8.55 Итальянский
язык.
11.05 Русская речь. 12.05
СУББОТА,
22..50 Хоккей. Между- «Жду и надеюсь». 2 се
Ю декабря на территории базы У Р С &
из кабины 10.05 % Казимир Малевич». .
Москва
I программа
народный турнир на приз рня. 13.10
«Камаза* украден дипломат, а котором лежали 3 5 ты- Ньучио - попул. фильм
Ритмическая
6.00
120
мннут.
8 00
ся»* рублей. Деньги принадлежали ОРСу НГДУ Самот- 10.35 Астрономия. 11 кл. газеты «Известия*. Сбор- гимнастика. 17.15 На четМама,
папа
и
я.
8.30
Творные Финляндии — С С С Р .
лорнефть. Их привезла экспедитор ОРСа, но отлучив- «Планеты». 11.05 Мама,
вертом съезде народных
чество народов мнра. 9 15
шие»., оставила деньга без присмотра в кабине. Этим пала и я. 11.35 «Винтнк и
депутатов С С С Р .
19,15
Шпунтнк — веселые мас19 декабря,
немедленно воспользовался находящийся
поблизости
Спокойной ночи.
малы- Очевидное — невероятное.
тера». Мультфильм. 11.55
грузчик колбасного цеха, дважды судимый. После того
СРЕДА
ш и . 19.30 На четвертом 10.15 «Бурда моден» пред«• Мастера
съезде народных депута- лагает... 19.45
как Оыти вызваны работники милиции, дипломат был Открытие четвертого съезМосква
I программа
экрана»
Безжалостная
да
народных
депутатов
тов С С С Р .
найден и деньги возвращены законным владельцам.
6 . 0 0 120 минут.
8 00
"Р а »Д а Клода
Ланцмаиа
СССР.
В тот же день около 22 часоз в районе дома 9-а по
« Н а темной стороне лу12.00
ТГЮ
«
Э
В
М » пред
Тюмень
проспекту Победы Эыла совершена попытка изнасилоТюмень
ны*. 3 серия. 9.05 Здравставляет: «что стоит идея»
17.15 Приложение
к
вания несовершеннолетней. Преступник задержав «раж
20.30 Тюменский мери
ствуй, музыка. 9.50 Каме12.45 Партнер. 1У.1У
13.15 Ч'УФо
Видеосалону»;
«Саффи».
данами «и передан патрульно-постовой службе. Провора смотрит в мир.
10.50 диан.
Мультфильм. 18.20 «Продится расследование.
Москва
токонкурс «Земля V- ц а ш
Мультфильм. 11.00 Клуб
щание с Сибирью». Теле21 0 0
Хоккей. МеждуВ шесть часов вечера в квартире дома
25
по
общий дом». 13.20
Док
путешественников.
12.00
народный турнир на приз
улице Ханты Мансийской медсестра медсанчасти
б очерк о декабристе Свисфнльм *«Рынки
мира»
Время. 16.15
Играет
гуноае. 18.50 24 «кадра».
газеты «Известия». Сборизбила гражданку Т.
14.20 Фильмы режиссера
Э. Грач (скрипка).
17.00
Научно-попул.
фильм. Детский час (с уроком ангные Ч С Ф Р
— ФинлянЯ-» управление транспортом в нетрезвом состоянии по
Я. Фрида.
«Двенадцатая
дии.
ночь». 15.55 Минуты поэв тор но задержан оператор Н Г Д У Самотлорнефть Луш- 19 0 0 Тюменский мериди- лийского языка).
18.00
ан. 19.35 Спокойной ночи,
Тюмень
зии. 16.00 «Счастливый
Ш1ков и водитель ВарьегаисКого УТТ Чалков.
Время. 18.30 «Доктор Аймалыши.
19.50
Актуальное
21.50 Совет
держит случай» во Флориде. 17.10
ГЦ совершение кражк из квартиры ло проспекту Ио^
болит*. Мультфильм.
6
интервью. 2 0 . 1 5 Пять с
совет. 22.20
4Наука
и
Международная панорама.
беды. 7 арестован гражданин Т.
серия. 18.40 Советы Чемплюсом. 20.20
«Рампа».
техника».
Киножурнал.
17.15 Мультфильм. 18.00
Управлением внутренних дел разыскивается Анатопионов. 19.25
Минуты
фестиваль
С плюсом.
Худ. телефильм «Посредпоэзии. 19.30 Поет Алек- 22.30 Пять
лий Леонидович Спекторскпй 1952 года рождение, ра- Региональный
любительских
театров.
22.40 «Хроника
наших
ник». 1 и 2 серии. 20.30
сандр Левшин. 19.40 «Все
нее проживавший в общежитии 6а поселка И&яучииск,
21.05
Фнльм.
дней».
Киножурнал.
Время. 21.00
В правиреки текут». 3 серия. 20.30
работавшей сварщиком на Нижневартовской ГРЭС. Он
Москяа
Москва
тельстве
СССР.
21.10
Время. 21.00
«Итальянподозревается я краже государственного имущества.
21.25 Хоккей. Между- ские анекдоты».
Фильм22.55 Хоккей. Между- Мультфильмы для взросРазыскиваются также боижя
Мельников Николай
народный турнир на приз
спектакль. 22.35 Коллаж.
народный турнир на приз лых. 21.35 Парламентский
Александрович. 1961 года рождения и Варвар Виктор
газеты
«Известия*. Сборвестник России. 21.50 Ку22.40
Ступени.
23.55 , газеты «Известия». СборСергеевич. 1945 года рождения, н подозреваемые
я
ные
Канады
—
Финлянкольный
телефильм конТ
С
Н
.
'ные
Канады
—
С
С
С
Р
.
В
киартирных кражах Белецкий Дмитрий
Евгеньевич,
дии.
перерыве — 22 0 5 Кино- церт «Манпет-шоу». ^Велиичи> года рождения, яа работал, проживал по улмде
кобритания). 22.40 ТСН.
очерк.
II программа
Ленина 3. в хвартире 3 0 н Мясников Александр Ми18 декабри,
22.55 Всемирный
музыхайлович, 1949 года рождения, проживал в общежития
8.00 Утренняя гимнас>НЙК
ВТОР1
кальный
приз
Монте-Кар.V? 3 2 по уляце Нефтяников, 72, ряботаашяй я совхозе
тика. 8 . 1 5 Научно - попул.
21 декабря, Москва
I программа
ло.
«Нижневартовска*» электриком. Звонить ио телефону
фильм. 8.35 и 9.35 ПриПЯТНИЦА
6.00 120 минут.
8.05 родоведение. 3 кл. «Наши
02.
II программа
V программа
В. ХУЛАНХОВ, «На темной стороне лу- пушистые друзья*. 9 0 5 и Москва
7
3
0
Утренняя гимнасти6.00
120
минут.
8.05
заместитель начальника УВД. ны». 2 серия. 9.10 Док. ф. 10.05 Немецкий язык. 1
ка
7
4
5
«Добрый
лес*.
Мультфильм.
8.35
Сту«Люблю, целую,
жду».
и 2 годы обучения. 10.35
9.30 «Да будет славен тот,
и 11.35 Литература. 7 кл. пень к Парнасу. 8.50 При- Мультфильм. 8.00 На четвертом съезде Народных
кто выдумал любовь*. КонН. А . Некрасов. «Мороз, ложение к литературно г * редактора Л. У 4 - Н М Ц Е В А
депутатов
С С С Р . 11.00
художественной
программе
церт. 9.55 Мультфильмы.
красный нос*. 11.05 Зве*
Плюс
одиннадцать*.
Про«Слово»:
встреча
писателя
10 3 0 Это было., было...
зды. «Альтаира».
12.05
грамма российского телеВ. Кожинова с читателя10.55 Детский час (с уроСеанс повторного
телевидения: вндеоновостн. к
ми 10.50
Н. СтравинРЕКЛАМА.
ком Французского языка). фильма. «Жду и надеюсь*.
возрождению
малочисленский.
Симфония
в
трех
ча11.55 Коллаж. 12.00 Вре1 серия. 16.30
Концерт.
ных
народов
России.
12.10
стях.
11.15
...До
16
и
мн.
12.40
На
чемпионате
17.15 На четвертом съезКИНОТЕАТР «МИР*,
Премьера «Разбойников*.
12.00
Время.
мира по шахматам. 15.00 де народных
депутатов старше.
13 20 Кому быть на зем16.15 «Мальта. Праздник
Баоыной зал
Здравствуй, музыка. 15.45 С С С Р . 19.15
Спокойной
ле
хозяином? 14.30 Док.
дружбы».
О
месячнике
М ы и экономика.
16 3 0 ночи, малыши. 19.30 На
1 5 — 2 0 декабря. Художественный фильм
«Сердце
фнльм
«Кто шагает лероссийской
культуры
на
«Доктор
Айболит*.
Мультчетвертом съезде народангела- ( С Ш А ) . Начало в 10, 12, 15, 14.30, 16.45, 19,
вой*. 16.15
Программа
Мальте. 16 50 Играет мофильм.
1,
2,
3,
4,
5
серии.
ных
депутатов
С
С
С
Р
.
21 15.
мультфильмов С Ш А 16.45
сковское
трио.
17
15
Если
17.20
«Груэ-200»
О
проб
Тюмень
21 -23 декабря. Художественный фильм «Арттест».
Росвам за... 18.00
Мульт- Культурная жизнь
лехах неуставных отноше2 серии. Индия Начало в 9. 12, 15, 18.15, 21 час.
20.30 Тюменский мерифильм. 18.30 «Как поде- сии. 18.00 Разговор о мений в армии. 18.00 Время.
диан. 21.00 «Свобода... до
МввыД зад
дицине. 18.20 Док. фнльм
лить миллиарды». О про18.30 Концерт 19.25 Аквостребования*.
Видео1 5 — 3 0 декабря. Художественный фильм «Наш че-. туальное интервью. 19.40
блемах промышленного ос- «Ясновидец*. Об А. Д. Сафильм Тюменской студии
ловек в . Сан-Ремо»4 Начало в 11.30, 13.30, 17.30.
воения
Ямала.
19.30 харове.
«Все рекн текут». 2 се- телевидения.
19.:Ю. 21.30
«ВиД»
представляет:
рия. 20.30 Время.
21.00
Москва
Тюмень
«Программа 500*, «Капи2 1 - 2 3 декабря. Художественный фнльм «Смерть
Парламентский
вестлнк
21.25 Хоккей.
Междутал
шоу»,
«Поле
чудес».
манекенщицы* (Китай). Начале в 11.30, 13.30, 17.30,
России. 2 1 . 1 5 Приложение
19.00 Репортаж с пернародный турнир на приз
20.30 Время 21.00
Но
19.30. 21.30.
к литературно - художестгазеты «Известия*. Сбор- сводкам М В Д . 21.15 Это вого съезда сибирских тавенной программе «Слово»:
тар. 19.45 Спокойной ноные Швеции—Канады.
было... было... 21.35 Кол« ЭЛ К КТР О Б Ы Т »
СООБЩАЕТ
встреча писателя В. Кожичи, малышн 20.00 Прилолаж. 21.50 «ВиД! пред
нова с читателями. 23.15
жение
к «Видеосалону*:
2 0 декабря,
Квартиросъемщикам г. Нижневартовска: с 1 ноября
ставляет: «Взгляд», «ВеТСН. 23.30 « Я вам спою».
художественный
фнльм,
ЧЕТВЕРГ
1990 г. расчетный счет М 5 0 8 1 2 (расчеты за электроди», М Т В 00. \
ТСН.
III Международный фестимузыкальная
мозаика,
Москва
I программа
энергию! изменен ив расчетный счет N9 6 4 0 0 2 / 1 6 1 0 2
валь
авторской
пески.
мультфильм.
II программа
6 . 0 0 120 мннут. 8.05
К Н В Промстройбанка
для ароидного
предприятия
00.10 На чемпионате мн«На темной стороне лу8.00 Утренняя гимнастиОкончание программы в
«Япектробыт».
ра ло шахматам.
следующем номере.
ны*. 4 серия. 9 1 5 Иллю
ка. 8.15 «Фламинго». НаАдмимнстрамя «Злектробмпгв».
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ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА.
ПРОФКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

•
•
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ИДТИ ЭВОЛЮЦИОННЫМ ПУТЕМ,

РЕАЛЬНОСТЬ ВОЛШЕБСТВА

А НЕ РАССЧИТЫВАТЬ НА БЫСТРЫЕ ПЕРЕМЕНЫ ТАКОВА ПОЗИЦИЯ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА РСФСР,
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРСОВЕТА
ВЛАДИМИРА ТИХОНОВА
Приехав нз Москвы,

В. Тихонов

встретился

с

татами

журналистами.

димир
зал

.о

и

местными

депуВла.

Павлович

р а с с к а.

работе

чрезвычайного

съезда народных избранников

Рос.

спи» поделился своими впечатления,
ми. Некоторые фрагменты его
ступления, которые

могут

вы.

заинте.

ресовать наших читателей, м ы

се-

годня публикуем.
О

>

Десятин разработок. проектов обретают материальную оболочку в ма.
кетной груше технологического отдела
НннгневартовскНИПИнефть.
Здесь
происходит настоящее
волшебства
Чертежа к расчеты вдруг становятся
технологической установкой, объектом, правда, уменьшенного размера.

ИЗ ПОЧТЫ

Мшягие КСП. Д Н С начинали свою
жизнь именно с макета н потом уже
«прописывались» иа Самотлоре. Сегодня группа макетчиков — В. Дубовнцкий, Ю . Байдан и Н. Веселов (на
снимке) — занята «строительством»
своего очередного объекта.

Н. Гъшгаэова.

СНЕФТЯНИКА»

Пора заниматься делом
Женская часть коллектива Н Ц Б П О
оо П Р Б О поддерживает решение объединения Нижневартовскнефтегаз о нецелесообразности передачи предприятий торгован УРСа объединения
на
баланс хозрасчетного управления тор-

говля.

»

Выражаем протест против дискриминации УРСа нефтяников со стороны горсовета. Предлагаем
организовать завоз продовольственных товаров
первой
необходимости в магазины,
ларьки, имеющиеся на каждом предприятии в соответствии
с численно-

стью. Тем самым
решится проблема
рационального распределения продуктов, уменьшится вывоз продуктов багажом нз города, женшины почувствуют улучшение своего социального положения, смогут больше времени уделять семье, детям.
Работой нынешнего
депутатского
корпуса мы не удовлетворены. Пора
от демагогии перейти к делам.

Пранят* не собрании
ПРБО 6. 12 90 г
Всего 06 &одиясг&

НЦБПО но

Оставьте торговлю в покое!
Поддерживаю Обращен»* трудовых
коллективов предприятий торговли и
общественного питания управления рабочего еиабвгеивя объединения Нижяевкртовеняефтегвз к жителям города,
предприятий
Уверен: с переда» торговли в частные
т прибавите*. Но зато
сударствежиые товары
цеяе в дм—три раза.
Я «е ямваю получать зарплату госуЩ 1 Ш Л Ц В , л « И Ш И товары но
1ИМ1ИШ ленам. Пусть пар Селезнев
гоняю вараягосудвретясвао*. У нас есть
врмир кооперативной торговля. Эта магазин «Природа», что на
ииесяевте Победы во 2-м микрорайоне.
Копи н разгар лета, в августе, капуста продавалась но 3—3 руб. 30 коп.
за кмлвграми, картофель но 1 р. 20
копченый толстолобик

продают во 6 руб. зз килограмм, тогда
кал в Краснодарском вин и Ставровольском ирве его ил каждой углу
можно изгнить ио 1 руб. 80 коп. за
I иг. За вычетом транспортных расходов кооператоры имеют чистой прибыли 200—250 ирощеитов. С такой ваг
посты» и беззвстеичивостыо ие обдврвет свой народ ни один капиталист
мире. Лучше бы мер Селезней развивал местную промышленность.
Не сегоднл и крае леса одна доска
у кооператоров стоит десять рублей.
Одив рама иа балкон 200 рублей. Нам
только ие хватает, чтобы нас обдирали
частные торгаши, перепродавая государственные товары. Сделайте, това
рищ Селене, вначале частные предприятии, выпускающие товары народ,
наго потреблении и продукты, в потом открывайте частные магазины и
В. ПОПОВ.

Очереди денег стоят
Ловкие люди умеют делать деньга
числе н во времена дефицита, и из всего: из воды, воздуха,
и даже из очереди. Как известно, в
Магазине «Товары для дома» каждый
отметившийся .в списке за коврами
платят три рубля. В райрыболовпотребсоюзе, переняв ценный опыт, пошли еще дальше. Сейчас чтобы приобрести в магазинах районной потребительской кооперации сахар по та-

всегда, а том

«,

лонам, крупы и вермишель, неожиданно исчезнувшие нз свободной про*
дажи, надо эанлатнть. сто рублей за
паевую книжку. Выложил
дснежии
н бери «дефицит» на здоровье. Как
видим, инфляция сказывается и здесь,
дорожает все н очередь тоже, а когда товара нет, то оказывается, право
на его приобретение также может сделаться предметом спекуляции.
^ ^
Л. С И Б И Р Ц К В А

—Возродить российские
села — это
в общем-то главное, из-за чего собирался
съезд. Из основных моментов принятого
решения можно отметить такие: вкладывать в ближайшее время
15 процентов
национального дохода в развитие сельского хозяйства, описать колхозам и совхозам долги на сумму
23 миллиарда
рублей. И наиболее значимое решение —
дать право развиваться всем видам собственности.

О союзном договоре.
— На мой взгляд, обсуждение вопроса
о союзном договоре прошло
не очень
плодотворно. Многие депутаты к этому
не были готовы. Может быть,
потому,
что проект его появился только накануне нашего съезда. Мне удалось поговорить с Нишанавым н Лаптевым, которые
подошли
на съезд к обсуждению этого
вопроса. Я ни высказал свою тачку зрению. Не лучше ли здесь отделить политические вопросы от экономических, поскольку подписание
союзного догояора
'может м не скоро состояться, а решение
экономических вопросов не терпит отлагательств. То есть вести но политической
части обсуждение,
а по экономической
подписать соглашения.
Так поступила
Россия, которая со всеми республиками,
кроме Эстонии и Азербайджана, экономические договоры заключила. Они мне
сказали, что в принципе такого же мнения и депутаты
Верховного
Совета
С С С Р На Российском съезде была создана комиссия ло разработке
предложений г.роекта Союзного договора.
В

по референдуму, созданию конституционного суда
вместо конституционного
надзора н ряд других.

В качестве обобщения.
—Этот съезд стал временем определенных размышлений. к}да мы идем и
как идем, как нам добиться перемен То
ли конституционным путем с р>чками на
избирательных участках,
голосованием
на съездах, то ли на площадях? То ли
нам пойти по пути компромиссов, то лн.
как говорится, кто кого? То лн формировать новые отношения, то лн вывести
на путь свободного саморазвития?
На
мой вэглгд, мы должны рассчитывать не
на быстрые перемены, а идти эволюционным путем. То есть преодолеть большевизм, который сидит в нашем сознания.
И возникает у многих такой
вопрос.
Состоялся съезд. А добавилось лн продуктов. промтоваров в Нижневартовск ?
По-моему, идя ло эволюционному
пути
развития, мы доляшы понимать, что нужно не просто бороться с нищетой,
а
изменить саму систему, которая привела
к нищете. Это очень принципиально сегодня. И необходимо формировать такую
систему управления
на всех уровнях,
которая даст ЕОЗМОИШОСТЬ каждому осуществить свой личный потенциал н обеспечить социальную защиту тем, кто не
может сам это сделать по тем или иным
причинам.
, Об одном из депутатских запросов.

— В числе других подан был мною и
депутатский запрос, касающийся обеспечения руководства нефтегазовой
промышленностью на терр1кгорнн республики. Дело в том, что 92 процента нефти
добывается в Р С Ф С Р , а руководит зтнм
союзная структура. Я понял так, что сегодня никто этими вопросами не занимается. Единственно, что мне ответили:
Совет министров в настоящее время разрабатывает порядок и процедуру управления предприятиями, находящимися на
территории р е с п у б л и к и . в н е зависимости
от ведомственной подчиненности. И сказали о том,
что в Верховный Совет
Р С Ф С Р внесено предложение о создании
министерства
топливной
энергетики
Р С Ф С Р , в функции
которого должно
войти и управление топливно-энергетическим комплексом, включающим развииге включили н меня.
тие нефтяной и газовой промышленности.
О некоторых яркиятых решениях.
Подходил я с этим вопросом и к Ельцину. Он сказал, что они ведут переговоры
—Создана чрезвычайная комиссия по
с Горбачевым. Вроде бы есть понимание,
продовольствию
под председательством
но как оно будет, неизвестно пока, поЕльцина. Принято постановление о ноли-,
тому -что иной раз договоре нности между
тическнх жертвах в Р С Ф С Р , Обраще- ними не выполняются. Я спросил Р. Ельние по Персидскому заливу.
Дано по- цина, намеревается ли он побывать
в
ручение Верховному Совету о разработТюменской области. Он ответил, что поке документов об изменении структуры сетит обязательно, вопрос време ни.
власти. Один из вариантов — проработка вопроса о президенте России.
Есть
Из неофициальных источников.
решение о создании в республике комитета безопасности
на базе структуры
— О чем говорят? Якобы Банатнн пеКГБ, которая располагалась на ее терри- редал в «Вечерний Ленинград» открытое письмо Лукьянову, в котором содертории.
жатся тезисы о том,
что милиция не
О конституция РСФСР
долнша
ьмешнваться в политические
процессы. О том. что нельзя допускать
— Наиболее сложно обсуждался вопдальнейший рост президентской власти.
рос о Конституции России. Хотя для ме- Якобы в письме есть предложение созня, например, совершенно
неожиданно дать парламе нте кую комиссию для раслегко прошла преамбула, нз которой ис- следования фантов иоррупцин в высших
чезло понятие о Великой
Октябрьской органах государственной власти.
социалистической революции. Особенно
дебатировались статьи о собственности.
Говорят о том. что союзное правительБольшинство депутатов
проголосовали ство подготовило на съезд свои предлопротив частной собственности. Это озна- жения по введению чрезвычайного полочало, что принятые постановления пра- жения на территории С С С Р с 24 декабвительства действовать не будут. В кон- ря. в котором, в частности, содержится
це концов сошлись на компромиссе. За- предоставление президенту права исполькреплено положение о том.
что земля зования войск, регулярных частей.
сможет продаваться только Советам чеНа встрече В. Тихонову Сылн заданы
рез десять лет. Но, я думаю, все решитмногочисленные вопросы. Ответы на неся раньше, поскольку осенью следующекоторые из них будут опубликованы
в
го года будем принимать новую Констиследующем номере
туцию Р С Ф С Р референдумом
Нашли
отражение вопросы автономии, отделение
Корреспондентская запись
прокуратуры от ДОФ&0& °0 ЮКСВСЮШ
Т. Ш И К И Н О И .
*

аз ц е и ч »

л

д'

«5

э

политклуБ «нефтяника >±

«Партия займет в обществе
достойное место»
- Т А К СЧИТАЕТ СЕКРЕТАРЬ ПАРТКОМА НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗА
АЛЕКСЕЙ АВЕРЬЯНОВ
— Пропел уже месяц, люди уходят нз партии. С жаленню, пона на наших
мы закрепили каждого ил
как я приступил к своим каждым конкретно беседо- предприятиях в этом плане
его членов за первичной
обязанностям. На первом вать. Иногда
причины-то затишье. Н
наш партком партийной
организацией.
же партийном комитете я искусственно надумывают- выступил с инициативой
Сказали, что во! ты, топорой погово- Обращение в газете «Неф- варищ. избран в партком^
попросил членов парткома ся. Стоит
дать мне время, чтобы по- рить, разъяснить что-то, и
тяник» опубликовано. Хо- и должен в течение меся Я
телось бы, чтобы в
зги ца один-два раза, как ми
смотреть состояние дел, а человек от этого своего
группы вошли
наиболее кныун, побывать
котом вместе решить во- намерения отказывается.
там,
авторитетные люди, ком- встретиться с трудящимипросы по структуре, штамунисты, молодежь.
Эту ся, дать им информацию о
там, финансам,
опреде-'
Ьи
литься в направлениях на- видите деятели иона нарт- работу нужно срочно на- ситуации
в объединении,
чинать.
шей работы. Какие наметгороде, выслушать их предки для себя я смог ва это м и оргоянввпий? То есть
— Разговоры щуг
в ложения, пожелания. Тольвремя
сделать? Считаю, н р м м м н самих несущ- переходе
ко так в настоящее время
что сегодня главной долян
выборный орган н должен
ив быть работа с коммуОпределился нн партком
работать.
нистами иа местах. Я попа п о т счет?
— Алексей
Петрович,
старался посетить как мо— Сегодня коммунисты
—- Наше мнение: буду- менялась нн анпа жизнен
жно больше трудовых кол- крепко задумались, что же
щее предприятий за аренлективов. Мое мнение —
нам конкретно делать. Мы
дой. Это стремление мы теченве нишей
трудовой
встречи с людьми на про- отошли от хозяйственных будем поддерживать. Ретпеизводстве жизненно необ- дел. Многие растерялись, яне вопроса собственности
— Вы знаете, я вообщеходимы. Именно от
них
опустили руки. Я думаю,
должно находить широкий то человек такого склада...
исходит стержневая линия что партийные организа- отклик в коллективах. Мы
Вот кто-то говорит, чтогя
деятельности парткома, нх
ции объединения, комму- за приватизацию, при косамоуверен. Но я считаю.
мнением мы обязаны руко- нисты, которые, как все
торой контрольный пакет ' что нто все-таки не отриводствоваться. Разговари- нефтяники, работают
ва
акций, решающее слово в
цательная черта характевая с рабочими, инженера
производстве, не должны управлении, подчеркиваю,
ра. И учась в школе, инот решения решающее слово,
мн, я почувствовал,
что устраняться
будет
ституте, будучи в армии,
своих хозяйственных, эко- принадлежать именно тру- и теперь ставя перед собой
нас, коммунистов,
ругать
меньше не стали. Но важ- номических. а тем более
довым коллективам. Когкакую-то цель, я добивасоциальных задач. И в на- да люди почувствуют, что
но подчеркнуть такой моюсь ее реализации. Мои
мент. Если раньте воро- шем объединении главным они сами
распоряжаются
же убеждения относительшилось прошлое,
звучат направлением в деятельно- средствами
производства, но партии тверды. Я счисплошная критика, то те- сти коммунистов должна
будут видеть результаты
таю. что она. как
живой
перь говорят о том, что от стать стабилизация соци- своего труда, когда поя- организм переболела. Сейкоммунистов ждут актив- ально - экономической си- вится стимул в виде зара- час начинается
процесс
ных конкретных действий. туации при переходе
к
ботной платы, только тог- выздоровления. Я не хочу
Говорят о том, чтобы пар- рынку, обеспечение соци- да появится в них и чув- сказать, что мы вернемся
тия нашла в себе
силы альной защищенности тру- . ство хозяина.
Но
Непросто к монополии власти.
от роста цен
помочь реальными дела- дящихся
складывался для объеди-. партия займет в обществе
ми в налаживании нашей
Очень остро стоит в объ- - нения уходящий* год, во достойное место. Это реальная сила, которая сможизни. А вообще взглядов единении вопрос о работе
многом
не определились
жет консолидировать наш
яа счет того, что партия
н новом году. Мы сегодня
на будущий. Не решили
потеряла силы, а теперь говорим о низкой цене на
вопросы ло госзаказу, по народ на выполнение запере
должна их найти, я
не нефть. Но ведь даже если
обеспечению
его полио- дач. поставленных
разделяю На мой взгляд, ее повысят, это не решит
стью материально - техни- стройкой.
всех наших проблем. Виэти силы всегда были, и—
ческими ресурсами, в ка— Я но традиции копкой структуре будем рабо- ров личного плана. Как вы
здоровые силы. В одном димо, сегодня наступил мотать. В настоящее время нроподите свободное от раиа коллективов мне рабо- мент привлечь науку. У нас
остро дискутируется при- боте время?
чие советуют: дескать, вы, в городе есть необходимые
нятие союзного договора.
коммунисты, должны по- научные силы, но до сих
— Его очень мало. А то.
Мы не знаем пока, кто же что есть, стараюсь посвякаяться
за
прошлые пор мы нх не использоошибки, народ вам
про- вали. Есть необходимость будет определять политику тить семье. У меня прео квоте
на отрасли, Россия нлн центр. красный сын. Учится на
стит и пойдет за вами. Но говорить
нефть, о горном фонде, ко- Это сдерживает и объеди- «пятерки». Меня
в чем вот лично я должен
очень
каяться? Вступил в пар- торый есть у нас в распо- нение. Вы знаете, наш спор радует общение
с ним.
ряжении, о том. как
им с правительством не за- Люблю спорт. И на занятию в 1983 году, когда
рационально
распоряжатькончился. И мы считаем, тия им стараюсь время выгенеральным
секретарем
ся,
кто
на
это
имеет
прачто
партийный
комитет кроить. Люблю читать на
был Андропов. И я не мово. Я считаю, что сегодня вместе с профкомом, со- сои грядущий детективы,
гу нести ответственность за
политику тех руководите- коммунисты долншы - вы- ветом трудового коллекти- писателей Быкова, Пикув ва должен стоять во гла- ля, романы о войне, истолей верхних эшелонов, ко- ступать инициаторами
решении
продовольственной
ве его, добиваться своих рические. В обшем дома я
торые были прежде.
Я
программы.
Каи
вы
знаете,
прав
и выражать
обеспо- отдыхаю душой.
считаю, что подавляющее
Указ
коенность проблемами, кобольшинство честных ком- 3 0 ноября вышел
Беседу вела
мунистов я раньше было, Президента о создании ра- торые волнуют нефтянибочих
групп
контроля
на
Т.
ПЫРКОВА.
ков.
На
состоявшемся
неи теперь они есть Именно
с такими сейчас и
надо предприятиях. Но. к со- давно заседании парткома
Фото Н. Гынгазова.
вести работу. Они ждут от
Нас конкретных дед. Например, один на рабочих
мне сказал, что от полгода ие платнл членских взносов, потому
что кроме
13 декабря состоялось
заседание лены за первичными партийными орэтого не видел, чем еще в
парткома
объединения, на котором ганнзациямн.
партийной организации морассмотрен ряд вопросов организациНа очередном заседании парткома,
жно заняться. Мы должонно - партийной работы
состоявшемся
18 декабря, заслушана
ны четко определить, скоИзбрано бюро
парткома. Кроме
информация
члена
Центральной реви(А. Аверьянова, ставшего членом бюро
лько у нас на учете стоит
зионной
комиссии
К
П С С А. Беляева
одновременно с избранием секретарем
коммунистов, на кого можоб
итогах
декабрьского
Пленума Ц К
парткома, в состав руководшцего орно опереться, с нем идти
КПСС.
гана парторганизации
объединения
дальше в выполнении на'вошли С. Всин, А . Крут кик. А. Мов-'
ших задач. В атом направРассмотрены предложения
трудотяненно, В. Палий, А. Пинчук, В. Пп- вых коллективов объединения, постулении должны
провести
таев.
большую работу секретари
пившие в адрес 111 сессии городского
партийных
организаций.
Совета народных депутатов. Итогом
Членом бюро и заместителем секреМногое зависит и от перобсуждения явилось постановление, в
таря парткома набрана Г. Шустова..
вых руководителей предкотором партком поддержал обращеУтверждены следующие
комиссии
ния трудовых коллективов о необхоприятий. Я не хочу скрыпарткома:
вать, что от того,
какую
по обновлению
деятельности» димости безотлагательного ввода в город батальона МВД.
позицию занимает руковопартийной организации;
х На заседании
дитель. зависит
я актив—по выработке политики социаль- звучала мысль о том, что разговоры
ю «попрании
(демократии» в уело *
но - экономического развития;
ность партийной организавиях разгула преступности являются
—финансовая комиссия.
ции. Не всегда они рабоНа заседании рассмотрен также во- по меньшей мере безответственностью,
тают в контакте. А когда
прос о структуре партийной организа- .так как* без помощи «извне» нижнетакой контакт есть, от этоне в состоянии
ции объединения, утверждены штаты вартовскан милиция
го общее дело
успешнее
обеспечить безопасность и покой нижаппарата парткома.
вперед движется. И
надо
выяснить причины, почему
Члены партийного комитета закреп- невартовцев.
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— Алекс*» Петрович,

— Рьсскажаге немного
о себе
— В городе я уже одинсекретере в парткома Сле
ду* традннкн п м ш зна надцатый год. Приехал по
копит* тфгянвкве с ло- распределению из институщ р руководителями, хо та сразу в У Б Р № 2. Я
гнйственвикемн, в гокж* благодарен этому коллекобщественна**
органнэе- тиву за то, что пополнил
иа практике свои знания,
ННЙ, л игроту вес ответить
определенный
щи несколько вонроео» И накопил
профессиональный
опыт.
феркмй твво| Я*о вобудя
Начинал
механиком.
Обло вес согласиться занять
служивал
буроеые
бригаэту довадшогть?
ды. Словом, познал
весы
— В последнее время я
тяжелый труд б>ровиков
работал заведующим отдеИ сегодня мне, например,
лом горкома партии. Пла- больно видеть , как они
на были такие. После гооказались
в яастаящгм
родской партийной конфеосадном положении. Я разренции уйти на производ- деляю их теперешнюю трество цо своей специально- вогу н надежду на будусти, которую получил
в щее. что буровик все-тыш
неф? «лом институте Одна- станет так же. как в проко коммунисты объедине- шлом. определяющим
в
ния решили
выдвинуть производственной деятельною кандидатуру па дол- ности отрасли.
Пожалуй,
жность секретаря партко- еще одной из причин, пома • Скажу откровенно, со- чему я согласился стать
гласился я не сразу. Пони- секретарем парткома, была к такая. У меня много
мал всю ответственность
Мы
Время тяжелое Объедине- друзей нефтяников.
часто встречаемся, обсужние Оольщое. Задачи перед
даем ведомственные и обним стоят огромные. Мнощегородские проблемы. И
гие секретари партийных
неуютно становится да дуорганизаций, которых
я
ше.
когда приходишь
к
звал, работая еще секретарем парткома У В Р М 2, выводу, что ситуация в гоушли. Люди появились но- роде зачастую складывается тан, как нам, во всявы* Найду
ли я с ними
не хотелось
контакт? Сомнения такого ком случае.
бы. Поэтому перед собой
рода -были. Я разговаривал с коммунистами и до я определил еще и задачу:
помочь нефтяникам найпартийной конференции, и
ти взаимопонимание с го*
на конференции. В конце
родскнм Советом, как деконцов сказал так Однопутат, ч-»обы в имеющих*
му. конечно, будет трудно.
Я рассчитываю с их сто- ся еще моментах конфронроны яа поддержку. А ес- тации найти компромисли они мне оказывают до- сные решения. Это было
бы на пользу всем нижневерие, то я готов прнло
жить все свои силы, что- варговцам.
бы возглавив партийную
— АлексеН Ц ^ л ^ в ^ , е
оргаянладию объединения, чеге ви начали рабведв. в
выполнить * возложенные
качестве секретаря
за «до* обдзадосстх.
аозге?
КМ совет

яедввяо стели

В ПАРТКОМЕ

ОБЪЕДИНЕНИЯ

декабря 1990 г.
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Несмотря яа время обеда в трехкомнатной «
квартире на Омелой, где размещается правление
общества инвалидов, было многолюдно. Сюда шля
яо делам, поделиться евонин бедами наши земляки,
которых объединило оещее несчастье. Может быть,
нам, пока здоровым, полять нх нелегко. Сытый,
как известно, голодного яе разумеет. Каждый яз них
никогда не думал о по доеном финише своего
жизненного путп, но все АЫ ходим под боголг, и
вот яолиый сил человек вдруг волею судьбы
превратился я немощного калеку. Конечно, вто
тяжелая психологическая травма, которую приходится
преодолевать. Но жизнь продолжается, а стало быть
надо ишть.
^

.. Да зот только как?
Особенно
в условиях
рынка на мизерную пенсию. Приходится искать
дополнительный
заработок, конечно, в меру своих сил
и способностей.
Н<» инвалиды из за увечья или болезни
. уже
изначально
неконкурентноспособны
и наиболее
социально незащищены.
Где же выход? Его
и
пытается найти общество
инвалидов яо главе
с
Нелли Федоровнрй Макеевой. Инвалидов у нас в
городе около трех тысяч
человек.
Это огромный
потенциал, включающий ь
себя специалистов высо|еоЙ квалификации, умельцев на все руки. Все они
хотят приносить
пользу
обществу и ютовы заниматься производством то
варов народноге) потреблении, вязанием и вышиванием. оказывать
ритуальные услуги, ремонтировать часы и телевизоры. изготовлять
мебель,
уханшвать
за тяжело
больными и делать многое другое. Кажется, за
чем дело стало? За малым.
Никто не может
выделить для всех этих
служб
соответствующее
помещение. У ж куда только инвалиды ни обращались, везде отказ и полное непонимание.
Предлагали им. правда,
бывшую контору СV-1)09.
Да только речь идет
о
Сольных людях, и им до
промышленной зоны
из
разных концов города не
добраться. Здание н^ яшо
в центре города
Увы.
у нас находится помещения для
кооператоров,
для коммерческих банков,
но инвалидам места, как
всегда, не хватает. «Когда человек работает, он,
конечно, нужен, — с горечью говорит Нелли Федоровна. — А вот когда
он заболел, то его просто-напросто вычеркиваем/т
нз жизни». И с ней нельзя не согласиться
Предприятия и частные

Р

В общей сложности.
28
тысяч рублей. Как говорится, ие густо. Но что
касается, нынешнего
года, то сейчас дела идут
еще хуже. Кроме
предприятия
Черногорнефть,
перечислившего обществу
инвалидов тысячу
рублей, денег не дал никто.
Даже из фонда милосе;
дня, созданного при пр01>фсоюзе кооперативов, инвалиды не получили ни ко-

лнца жертвуют огромные пейкн.
средства* во всякого рода
Цеюы растут,
тотальассоциации и фонды. Но
ный дефицит смел с привыделить деньги на нужлавков последние остатки
ды иинвалндов, отдавших
товаров, так что за любой
свои силы
и здоровье
мелочью
приходится идти
производству,
находится
на
рынок,
а что там дене много желающих. Вот,
лать со сторублевой пеннапример,
за прошлый
сией. Инвалидам
Велигод общество инвалидок*
кой
Отечественной
войны
получило 300 рублей
от
Обьсантехмонтажа,
по и афганкам все-таки легтысяче рублей от
УТТ че, для них есть специальный магазин, где они
5. Нижневартовскнефтеспецстроя, завода
по могут купить товары по
ценам.
ремонту автомобилей «Та- государственным
Есть
магазины
и для
тра» и ио нескольку тымногодетных семей.
И
енч от НГДУ
Велозеринвалиды труда
иефть,
Нижневартовск- только
нефть и Черногорнефть
выпадают на втого сенс

из квартир шестого микрорайона и ворвавшись в нее.
изнасиловали и избили хозяйку 57 лет. а также по.\нтнли имущество. Преступники установлены.
ведется
расследование.
Неизвестные лица взломали входную дверь профкома
С У Э Э С (поселок Излучннск), украли 75 пачек сигарет
«Опал»- и деньги в сумме 225 рублей.
15 ноября в старой части города около магазина № 3
избит неизвестный мужчина. 1росим его обратиться п
ГОМ М 2 по телефону 5-18-40, в кабинеты 5 или 25.
Управлением внутренних дел разыскиваются Виталий
Алиханович Точнее, 1953 года рождения, проживавший
«по адресу: пр. Победы, дом 206. кв. 1, работавший водителем в П О П А Т и Ходов Ауднби
Маймурадовнч.
1985 года рождения, проживавший по адресу: ул. Чапаева, 38, кв. 8. ранее работавший водителем в гаражностроительном кооыеративе. Стефанншев Роман Иванович,
1968 года рождении, проживавший но улице Жукова. 40.
кв. 87, работавший в автобазе № 9 водителем. Казамкин Игорь Сидоровнм. 1970 года рождения, проживавший в поселке Варьеган Нижневартовского района, Ряносов Николай Вячеславович,
1965 года рождения,
бомж, Инехгемцев ЮрнЙ Николаевич. 1949 года рождения, проживавший по улице Лопарсва. 2 а, кв. 16. а
также пропавший без вести Ткачев Евгений Юрьевич,
1959 года рождения, проживавший по улице Нефтяников, 2, кв. 22. работавший старшим мастером на станции та*с5слулишгш1я автомобилей ВАЗ в Мегиоие.
Д. Т К А Ч .
1мч*е.ьня* отдела уголовного ро зыска.

птисш&стий •
м р д м и к А

Все чаще регистрируются кражи зимних вещей нз
школьных раздевалок и из раздевалок медучреждений.
Например, 12 декабря подобная кража совершена
в
средней школе .№? 30. где пропала норковая шапка стоимостью в 450 рублей. В тот же день такую же шапку
украли из раздевалки плановой хирургии, а пятнадцатого исчезла норковая шапка нз медсанчасти объединенного авиаотряда.
Зарегистрировано несколько угонов государственного
автотранспорта. 14 декабря в час ночи от дома М 27
по улице Ленина неизвестные преступники
«увели»
У Р А Л , ^принадлежавший УТТ Л& 5. госномер 55-80. В
тот же день с территории участка М 4 угнана автомашина ГА3-53. принадлежащая тресту Трансгидромеханнзации, а я ночь с 14 иа 15 декабря угнан автомобиль
У Р А Л от дома М 40 по улице Маршала Жукова. Машина принадлеяоп государственному арендному предприятию «Энергосервнс», номерной знак 09-95.
15 декабря в 19.00 п . ппа подвыпивших преступников, вооружшшшсь ножем. молотком и фехтовальной
рапирой, ворвалась в квеотиру гражданина С. где при
нялась избивать хозяин*. Чреступление раскрыто, хулиганы задержаны, провод- .си расследование.
17 декабря двое шитсстиых, выонв зверь и одной

ка. Ну разве яе обидно...
О том, чтобы
органик»
вагь для инвалидов распродажу пещей
во сниженным ценам, тоже
н
речи нет.
«Каждый нз нас имеет
право
на жилище», —
сказано
в Конституции
СССР. Как же реализуется это право в отношении инвалидов? Вот. например, бывшая работница рыбозавода М. Кузьменко, инвалид
но зрению, живет в балке. Инвалид I группы Т. Агаев
живет вместе со
взрослыми дочерьми в четырнадцатимстровой
комнатушке, а сама
Нелли
Федоровна Макеева, быв>шая работница
УРСа,
проокивает хоть и в трехкомнатной квартире, зато
иднестером, неемотри
то, что муж у нее болен
открытой формой туберкулеза. Этой же болезнью
успели заразиться
дочь
Нелли Федоре>вны н двое4
ее детей. Подобные ситуации молшо
перечислять до бесконечности.
Обходят инвалидов во
всем, в чем можно обойти Вот, например, м>жу
инвалида Горюнелюй Вик
тору Сергеевичу Горкжову, работающему в НГДУ
имени Ленина 15 лет. на
юбилей
обещали выделить машину, но... ограничились наоором
ложек, а машину
отдали
другому человеку,
проработавшему
на
предприятии всего 5 лет. Не
вндят инвалиды и дефицитных товаров. Только
обуви им нужно 500 пар. .
Причем
им не импорт
нужен—теплые
отечественные сапоги по доступной цене, полушубки, да
только где их взять?
Провозглашая милосердая на бумаге, мы забываем о нем на деле. Жертвуя
в различные абстрактные фонды, не видим рядом с собой конкратных бедняков, которые нуждаются в нашей
помоги. В результате растет сознальная
напряженность,
озлобленность
н конфронтация
членов
общества
по отношению
друг к другу.
Желающим
оказать
конкретную иочощь обществу инвалиде я Мы сообщаем,
что его счет
1070018 в Нижневартовском отделении Жнлсоцбанка, а адрес — улица
Омская, дои 8, кв. 2.
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .

ВНИМАНИЮ
ПРЕДПРИЯТИИ
23 ноябри 1990 года Центральная база по прока и VI
ремонтту бурового оборудовании стала государственным
арендным предприятием ио ремонту и производству бурового оборудования и запчастей.
Все претензии но взаиморасчетам принимаются до ]
января 1991 года.,
25 декабря 1990 г в°10 час утре я Д К Н «Октябрь»
состоится Учредительное собрание межотраслевых нрофсоюзных организаций г. Нмжне аартовска по организа
дни городского Совета нр.к|х:омзов.
Приглашаются все председатели межотраслевых проф
союзных организаций ^рода и района
Оргкомитет.
Кооператив «Эффект»» объявляет набор на пл,т|ые
трехмесячные курсы машинного вязания Но окомча
ннн курсов желающим будет предоставлена рзОота
кооперативе.
Обращаться за справками по тел 3-77-93
' Управление детскими дошкольными >чре:кл< нилмк.
соцнультобъектами и спортивными сооручнниими и «>
Ннжневартовскнефтегаз приглашает на работу воепп
тателей детских с^дов помощников воспитателен. музыкальных руководителей, медицинских сестер дли работы в дошкольных учреждениях поваров, и югникон
Одиноким предоставляется прописка и койно место <1
общ» житии.
•
о
«.
Дому культуры имени 50 летня ВЛКСМ трейуютси
на постоянную работу телничка и вахтер 'Обращаться
по телефону' 3-00 23.
МЕНЯЕТСЯ
двухкомнатная квартира (2-й этин; 5 этажного ^ома» я
13 мкр. Нижневартовска на 3 или 4-комнатную ул\ч
шенной планировки. Обращаться по тел. 7-41-55

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ |
Абонент Н-199
Мечтаю создать семью с благородным.
деловым 1
.-«елов1ком моих лет. можно вдовцом, шагающим в
«югу со временем. Мне ив лет. русская, нмею.^амештельнуш специальность для женщины, образована,
жильем и материально обеспечена, ьоспитываю сына
Л лет. На подробное письмо с фото обязательно от-1
вечу.
Абонент Н 200
Особых претензий к моему будущему
спутнику
жизни у меня нет, лишь бы не пил, был
верным,
заботливым и ласковым, любил детей,
аа ростом
повыше 170 см, славянин не склонный к полноте.
Мне 38 лет, русская, обеспечена жильем Подробности письме*, желательно фото, возврат таранти•
• РУЮ.

Абонент Д-201
Молодой человек 27 лет. рабочий, в браке не был,
ысокий, преюкнвает им стс с родителями,
имеет
отдельную ксмиагу. физически здоров, желал бы по-

.дшмж*!гься, и силдшь семью с женщиной 23 — 18
лет. можно-имеющей ребенка Внешность и образование значения не имеют.
Аоонент Д 202
Татарин нз многодетной семьи. характер спокойный. есть перспектива получить жилье, д»сять лет
на Севере. 35 лет рост 172. худощав, не пьюший,
но курит, познакомитси с женщиной его лет Намерения серьезные
|
Абонент Н-203
Знаю, что одиночество — это страшно
и очень :
надеюсь на счастливый случай ь моей судьбе. Мне I
31 год. рост 160 см. русская, обеспечена.
серь
езное письмо с фото от мужчины, славянина, моих
лет, ростом выше 170 см, желательно с образованием
Абонент Н 204
Тяисело и одиноко воспитывать без мужа д'хей,
но надежда не покидает меня. Верю, что встретится
мне хороший человек и емогу еще быть счастливой |
в мои 38 лет. Жилье у меня есть. Если вы мусуль- '
мании, не курите, свободный человек, ростом ьыше
170 см, напишите мне и давайте познакомимся.
Абонент Н 205
Прошу откликнуться мужчину 40-45 лет. русского,
воешитываклцего ребенка дли поддержания дружеских отношений, оказания помощи друг
другу
в
воспитании детей, ь моральной иоддержкег Ценю в
мужчинах деловитость, доброту. Мне 43 года, имею
двоих сыновей 6 и 14 лет. занимаюсь огородничестном. люблю интересный досуг вместе с детьми.
Навнсять выбранному абоненту вы можете по ад
ресу: Нижневартовск.
ул Ленина, Л6 9, г.орп 2,
служба знакомств, абоненту Лй
. Оплата услуг
1 Рубль 25 ков. почтовым переводом на р/с 50001
в Зпнлсоцбанке нлн непосредственно в службе знакомств
•
•
с
I
Служба знакомств приглашает всех одиноких на \
Новогодний вечер отдыха. Вечер отдыха состоится 2 |
января в культурно - досуговок центре «Самотлор». ;
! Билеты продаются в «Службе знакомств*

Реда\тор Л

В. и с т р л г о а

понедельник,

24 декабря

Моска*

I программе

6.00 120 минут. 8.05
«Посредник». Худ. телефильм. I серия. Профилактика.
18.00
Время.
18.30 Премьера публицистического
телефильма
«Москва — Берлзгн. Половодье». 19.35 «Все реки
текут». 5 серия. 20.30 Вре
мя 21.00 Фильм-спектакль
«Пришел мужчина к женщине».
23.00
Коллаж.
23.05 ТСН. 23 20 Торжест
венный концерт иа Ватикана
II программа
Профилактика.
Тюне*»
17 00 Телефильм. 17 45
«Кооператор». Научно-попул. фильм. 18.05 Профсоюзы и жизнь. Передача
7-я. 18.50 чХроникя наших дней». Киножурнал
19 00 Тюменский меридиан

Москва

19.30 СпокоПноП ночи,
малыши
19.45 Футболь
иое обозрение. 20.30 Время. 21.00 «20 декабря».
Худ. телефильм
1 серия
— «Военная диктатура».
Тюмень
22.05
Студеич ест* не
встречи. Молодежный ее
чор а ТГУ. 22 55 Приложение к «Видеосалону». «Бе
рег левый, берег праяый»
Худ. фкльм
(Франция).

ВТОРНИК,
25 декабри
Мотива
1 программ»
• В.00 120 ми^ут. 8 00
«Посредник».
2 геря*
9 10 Это было ., было...
9.30 «Орапжевос горлышко». Мультфильм.
9 50
«О. джаз». Музыкальный
телеспектакль. 10.55 Детский нас (с уроком Л>ран-

Тнимь
20ЛО Тюменский меридиан.
Мосэте
21.00 «20 декабря». 2
серия — «Саботаж».
Тюмень
22.05 Династия Романовых в Тобольске.* 22.25
Мультфильм для взрослых.
22.35 «Черта горечи и надежды».
Творчество художницы Анны Ахматовой.
СРЕДА,
20 декабря
Москва
I программа
в.00 120 минут. 8.05
«Посредник».
3 серия.
9.20 Концерт. 10.00 «Сло
во». Литературно-художе
стенная программа. 1 2 0 0
Время.
12.50 «Пришел
МУЖЧИНА

к

Музыка. 2 кл. Валет П. И.
Чайковского
«Щелкунчик». 9.05 Н 10.05 Английский язык. 1 н 2 годы обучения. 10.35 и 11.35 История. 8 кл. «Последний
летописец» (И. М . Карамзин). 11.05 «Магия черная
н белая».
Научно-попул.
фильм. 12.05 «20 декаб». 4 серия — « В Ч К » . .

Й.10

Концерт В. Нестереако. 16.00 Спорт для
всех. 16.15 «Делать бизнес в СССР? Да, вто возможно». По материалам

женшине».

б 00 Утренняя гямнастн-

8.15 «Яагадтт намек
ны* лаСпркятоя*. Научнопопул.
8.35 я 9.35
Огружлюткя нас икр, 1
класс. «Урокк у*лженн» *
пт>а*и*ам дянжеиня». 8.55

к 9 55 4 Гожу Я». Док те-

лефяяь*
9 0 5 к 10 05
Не*<*потй яям*. 1 я 2 гоум обучения. 10 35 Н 11.35
Покпо доведение.
3
кл.
«Натк
пушистые Друзья»; 11.05 «Г»у^я щолея»
предлагает... 12 0 5 «20 лекало*» 2
— «Гз^

тл*гь. 1310 Котщегрг. 14 05
МТУП+ПФР

программа.
& 1 6 Мультфильм. влекателмоя
8 3 5 Док. фильмы. 9.15 11.05 Вокруг света. 13.05
13.50 МузыРазмышления после кон- Здоровье.
киоск.
13.20
курса. 9.55 Док. теле- кальный
режиссера
Я.
фильм «Анатолий Соловь- Фильмы
лненко яа сцене н вне спе- Фрида. «Зеленая карета».
«Зимний сезон».
ш а . 10.45 Концерт. 11.10 15.00
программа.
Фильм — детям. «Отваж- Эстрадная
ный Шарик». 12.20 Кол- 15.15 «Сельсний час». Па16.30
Мультлаж. 12.25' Рождествен- норама.
ский концерт. 13.40 «Од- фильм. 16.45 Воскресный
ЦТ-1.
иажды в старом городе». променад-концерт
Кукольный спектакль для 18.30 Воскресный кинодетей. 14.35 Музыкальная зал: «Картинки по старинсокровищница. Произведе- ке». Мультфильм. Впервые
на экране ЦТ худ. фильм
ния И.. С. Баха.
«Мертв
по прибытии».
20.30
Время.
17.00 Телефильм. 17.30 (США).
«Голубая стрела». Мульт- 31.00 Шире круг. В перефильм.
17.50 «Очрашуыве — Коллаж. 00.05
лар». Фестиваль парадного
[а чемпионате мира по
творчества в Аслане. 18.30 шахматам.
«Эксперимент». ПредставII программа
|
ляем конкурсную работу
7.30 На зарядку станов
студента ВГИКа С. Нови- вись. 7.45 Мультфильм.
кова.
19.00 Тюменский 8.15 Контакт-форум. 8.45
меридиан. 19.30 Спокой- «Ты промчи меня, зима».
ной ночи, малыши. 19.45 Поет Л. Рюмипа. 9.15
Обком профсоюза работни- П. И. Чайковский. «Пикоков кооперативов и аренд- вая дама». Концертное исных предприятий пригла- полнение. 12.05 Фильм —
шает...
2030
«Приэль- детям. «Геплрд возвращабпуеье». Телефильм/. 20.40 ется». 13.10 Колляж. 13.15
«Торговля н мы». Репор- Видеоканал
«Советская
таж нз ЦУМа. 31.10 Доб- Россия». 15.45 «Планета».
рый вечер добрым людям». Международная програмНовогодняя программа.
ма. 16.45 Биатлон. Всесоюзные соревновлтпгя. . Ве- •
32 0 0 Иллюзион, «Фян- черняя гони я. 17.30 Если
(Ъан-Тюльпян». Художест
вам за... 18.15 «Карпатфильм (Франция — Ита- ские мотивы». Док. телелия)
*
фильм. 18.35 В.-А. МоВОСКРЕСЕНЬЕ,
царт. Концерт ляя скттпки
9 0 декабря
с оркестром. 19.00 «Путешествие г губеррятором».
О ПЯСТОЯТТТ^М я будущем
7.30 Спорт для всех. отроня Сахалин.
1910
7 45 Ритмическая гтпикя'*- Гп^оЯчоП «о*ля. МЯТЫПТИ.
тякв. Я 1 5 Тираж «Оп~рт-' 10 45 Док. Фильм. «По*\«г». |
лото». я я о с УТРЯ пораньт е 9.Я0 И я е.тужбе Отече21 00 Видеоканал
ству 10 30 Утренняя раэ- «Содружество».

тика.

Е

Филъм-споктаиль.
18.00
Время. 18.30 Мультфильм.
18.45 Перестройка проблемы и решения- 19.35
«Все роки текут». 7 сепия.
20.30 Время. 21 00 «Человек и закон». Правовой
ридеоклнял. 22.15 Коллаж.
22 20 Г. Отрядов. Симфо.
ническа* по*»мл на с тога
С. Г-сепяна. 2 3 0 0 ТСН
II нрограагвга

па ЛЬДУ

Т Л 15 Вгточкпяял нгоы
17.15 Н* **ег*<»тугоч г-ьел-е
пяро.тяпм* депутатов СССР.
10 15 СпоиоВиоГг ночи ма
ЯЪТГГГРГ. 19.30 На четвертом
съезде сродных депутаПУЭСКОГО
ЯЗЫКЕ).
К * 5 5 тов СССР.
Кочлаж.
12.00
Время.
12 50 На чемпионате мира
темна
по твтматам. 1 7.30 Музы20.30 Тюметккнй мерикальная
сокошкгцягипа.
А Скрябин. «Позма экстаЛогике
за». 18.00 Время. 18.30
21.00 «20 декабря». 3
Премьера
мультфильма серия — «Террор».
«Дево чка и клоун». 18.40
Тюмень
Политические
диалоги.
22 05 «Лю*п -тобрме».
19.35
«Все пеня текут»
«Наболело...» 22 50 «Наув серия
20.30
Время. ка я техники». Кнгожгр21.00 Парламентский вест- нля. 23.00 «Я поисках ря
ник России. 21.15 «Сло- догти*. Парнсоакк городво». Литературно-художе- ской яоптгк.
ственна*
программа.
ЧМГВИРГ,
23.15 ТСН 23.30 На тем
21
дакавря
пнонате мира ио шахмаМое*»*
I «рограмме
там.

И ирогрккя*
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 «Французская дипломатия в голы
Велиной французской ре
хлюпни».
Передала на
Французском языке. 12.05
Сепнс
повторного телефильма. «20 декабря». I
серия — «Военная ликтатурв». 13.10 Ритмическая
гимнастик?..
13.40 Кон
церт.
14 50 Телестудии
городов Р С Ф С Р . «Выбираем на жительство Алтай».
16.45 Ритмичес кая гимнастика. 17.15 На четвертом
съезде народных депутаток СССР. 19.15 Спокойной ночи, малыши. 19.30
На четвертом съезде народных депутатов СССР.

фильм. 9.05 н 10.05 Испанский язык. 1 я 2 годы
обучения. 10.35 н 11.35
Физика. 8'кл. «Электричество в твоем доме». 11.05
Телезко. 12.05 «20 декабря». 3 серия — «Террор».
12.40 Ритмическая гимнастика. 13.10 Концерт.
Тюмень
15.55
Приложение к
«Видеосалону»: «Ика —
отважный
жеребенок».
Мультфильм (Аргентина).
Моенвв
17.15
На
четвертом
съезде народных депута-

.6.00 120 минут. 8.05
Мультфильм. 8 35 «Человек и закон». Правовой
видеоканал. 9.50 Клуб путешественников.
10.55
Детский час (с уроком английского языка). 11.55
Коллаж
12.00
Время.
12.50 На чемпионате мира
по шагматам 17.00 Движение без опасности
17.30
Контакт-Форум. 18 00 Время 18.30 ..До 16 и старт е 19.15 Минуты поэзии.
19.20
Добрыми глязями
увидеть красоту.
19.35
«Т^е реки текут». Я серил.
20 30 Время. 21.00 АКТУрчьпое интервью.
21 10
Кинопанорама.
Новогодний яыпуск. 23.10 ТСН.
23.25 На "*мпнонате мира
по тияхмптам
1! программа
8 . 0 0 УТРЕННЯЯ гимнасти-

ка. 8 15 «Истинное и видимое».
Няуччо-лопул.
фильм, 8.35 и 9.35 ТТнародоведение. 4 к л «Тайны
летного озер?.». 8.5Г» н 9.55
«Внимание, елка». Мульт-

ДК «ОКТЯБРЬ»

тов СССР. 19.15 Спокойной ночи, малыши. 19.30
На четвертом съезде народных депутатов СССР.
ТюиеВЕь
20.30 Тюменский меридиан.

Моенвв

31.00 «20 декабря».
серия — «ВЧК».

4

22.05 «Контакт». Молодежный видеоканал.
ПЯТНИЦА,
38 декабри
I программа
6.00 120 минут. 8.05
Мультфильм. 8.25 О чем
поют дети Земли? 9.10
Кинопанорама. 11.10 .. До
16 и старше. 11.55 Коллаж. 12.00 Время. 17.40
«Покхаря — рай для туристов». Кинозарисавка о
небольшом курорте в Неаполе. 18.00 Время. 18.30
Встреча в концертной студии Останкино с директором высшего профессионального училища М 1 города Ташкента УзССР ТИМУРОМ Инагамовым.

экономического семинара в
Принстоне (США).
17.15
На четвертом съезде народных депутатом СССР.
19.15
Спокойной ночи,
малыши. 19.30 На четвертом съезде народных
депутатов СССР.

19 3 0

«ВиД» представляет: «Капитяя-шоу», «Поле чудес».
20.30 Время. 21.00 По
сводкам МВД. 21.15 Коллаж. 21.20 Это было...
было... 21.45 «ВиД» представляет: «Взгляд». «Веди». МТВ. 00 45 ТСН.
IV программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Кан стать экстрасенсом».
Научно-попул. фильм. 8.35 и 9.35

30.30 Тюменский меридиан. 21.00 Мультфильм.
31.10 15 минут с Верой,
31.25 Фильм. 31.35 «Что
год грядущий вам готов я т?»
Репортаж
яз
центрального аэроагонтства. 23.05 Приложение к
«Видеосалону»:
«Зорро».
Худ. фильм
(Италия —
Франция).
СУББОТА,
2 » декабря
Москва
I программа
9.30 Концерт детского
ансамбля «Маримба Понес» (Япония). 10.00 Времена года. Декабрь. 11.00
«Полчаса в белорусской
деревне».
Передача из
Минска. 11.30 «Партнер».
Коммерческий •
вестник.
13.00 Время. 17.00 Победители.
18.00
Время.
18.30
Семейный экран.
«Семь нянек». 20.20 В
правительстве СССР. 20.30
Время. 21.00 Парламентский вестник России. 21.15
Оперетта, оперетта. 22.30
ТСН. 22.45 До и после полуночи.
П ярограмма
8.00 Утренняя гимнас-

23, 3 3 декабря. Премьера нового
художественного
фильма «Ангелочек» (США). Начало в 17, 19, 21 час.
3 4 — 2 6 декабря. Гастроли известной артнеткн — исполнительницы народных песеь,
романсов,
баллад
Жанны Бкчевсиой. Начало в 16, 19 30, 22 часа.

КИНОТЕАТР «МИР»
3 3 — 3 3 декабря. Художественный фильм «Артист».
3 серии. Индия. Начало в 9, 12, 15, 18.15, 21 час.
-Я—31 декабря. Художественный фильм «Без единой улики» (США). Начало в 9, 11, 13, 15, 17, 19,
21 час. 29, 31 декабря сеансы до 17 часов.
Малыв вел
/
3 2 — 3 3 декабря. Художественный фильм
«Смерть
манекенщицы» (Китай). Начало в 11.30, 13.30, 17.30,
19.30, 21.30.
2 5 — 3 1 декабри. Художественный фильм «Девушки
из Рашпора» (Франция). Начало в 11 30, 13.30, 17.30,
19.30, 21.30. 29, 31 декабря сеансы в 11.30, 13.30,
17.30.
33, 33 декабри. «Лето в раковине».
3 5 — 3 8 декабри. «Собака, остановившая войну».
3 9 — 3 1 декабри. «Как проводит каникулы Волей и
Лелек».
Начало в 9.30, 15.30.
«ЭЛЕКТРОБЫТ»

Квартиросъемщикам г. Нижневартовска: с 1 ноября
1990 г. расчетный счет М 50812 (расчеты ва электроэнергию) изменен на расчетный сч<т № 64002/16102
К Н Б Промстройбанка
для арендного
предприятия
«Электробыт».
Администрация «Элевтробыта».

Самотдорское управление но химизации технологаческях процессов П О Нижяевартовскнефтегаз выполняет работы по проверке качества воды, технических
масел и жидкостей, химических реагентов, производит
химический анализ воздуха рабочих
зон производственных помещений и атмосферного воздуха, аэродинамические испытания вентиляционных систем, виброакустические исследования, измерения уровней освещенности и микроклимата в производственных помещениях.
Принимаются заявки на 1991 год.
Справки по телефонам: 7-21-60. 7-2049.

Н А Ш АДРЕС: 626440. г. Нижлевартовак-6. воггралаяви Пава производственного обслуживания по прокату н ре-1
сскремогту бурового оборудования I Ц Б П О >м> ПРБО). II «там. Телефоны: редактора — 7-23-58: ответственного
отв
таря — 7-22-25: кгрргсвоядеято» —- 7-25.34; 7-2Т..9ё; фомгабараторна — 7-23-43.
Для лкеем: Я2Л440. г. Ня*шеяар1оаг.я-Л. ЦБПО аго ПР1Ю. редвмЯЯН иымнмм «Нсфтяякя».
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ПРОФКОМА, КОМИТЕТА В Л К С М
И АДМИНИСТРАЦИИ'
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Выходи* дварева а неделю

Цеш 2

•«МММ

Заседание
совета руководителей

« *

Заседание прошло в понедельник. Генеральный директор О. Палий поделил,
ся своими впечатлениями об известном
уже многим совещании
руководителей
государственных предприятий в Москве
При втом отмстил, что участники совещании высказывались чрезвычайно ост.
ро. что такой отрытой критики в адрес
Президента он еще ие слышал. В своем
же ответном выступлении
М. Горбачев вину за парализованную экономику
возложил на руководителей госпредприятий В Палий привез из Москвы магнитофонную запись этого
выступления.
Наши местные'руководители
с трудом
дослушали речь Президента до
конца.
Легче было тем, кто присутствовал на
московском совещании. Многие демон,
стратнвно вставали и уходили
из зала.
Пленка четко воспроизводила весьма неординарное явление, а также сетования
М Горбачева на невнимание к нему и
его призывы сесть на места, более того,
даже шутливые реплики присутствовав,
шит: надеемся на места, пока не столь
отдаленные.
На заседании совета
руководителей
гА/ьегине нин В Палий рассказал о ре
эультатах поездки во Францию в одну из

фирм по поведу поставки оборудования и
технологий нанесения наружных покры.
тий на трубопроводы. И в отличие
от
оптимистической «французской» ине^юрмации поделился далеко не
радужной
«столичной», а именно:
о моральном
климате, воцарившемся
в ведомствен,
ных органах управл нин.
Были рассмотрены вопросы распределения 1900 тени мяса, которое скоро поступит из Венгрии, о тем, стоит лн производить новый закуп 5 тысяч тонн мя.
са в Исландии.
Если вас, уважаемые читатели, заинтересует содержание «с} ранц\зскоЙ» и
«столичной» информации,
тезисы выступления М Горбачева,
как не дали
|'Ы казать на совещании
наболевшие
слова тюменских нефтяников В Палию,
что конкретно решили по мясу, а также
детальное освещение впечатлений шшн го
ге иерального дир« ктора.
окончательно
разуверившегося в способности «верхов»
управлять «низами», ложлнтесь следующего номера газеты В и м мы номере,
гаемся опубликовать более подробный
отчет с засе дания совета руководит* лей
объе днненнн
Т. П Ы Р К О В А

V

I'

Предлагаем нашим читателям ответы
депутата Верховного Совета Р С Ф С Р ,
заместителя

председатели

городского

Совета

В. Тихонова на некоторые вопросы местных
депутатов и журналистов. Вопросы были заданы
иа состоявшейся с В. Тихоновым встрече после
возвращения его н а Москвы со съезда народных
депутатов республики.
— Н е знаете ли вы, о
чем говорилось на совещании руководителей государственных предприятий?

торий на забастовки; руководителей, которые не
заключают договоры, снимать с работы и привлекать к уголовной ответственности. Он поддерживает разгосударствление, но
сегодня этого де лать нельзя.
За приватизацию,
но не время сейчас для
нее. И там, где Советы
этим не в меру
увлка
ются. он призвал руководителей скупать пр< дприя
тня торге>вли. обслуживания населения, стилогые
с целью, чтобы не допускать этого. Он за акционерные предприятия,
но
н к этому не готовы.
И
высказался за немедле нное заключение союзного
доп'рора.
Если же лто
сделано не будет, то гек.-предприитни примут меры, исходя из обстановки

чает нн это,
что в ближайшее время ожидается
вновь
коллективизация
земли коммунистами?
—Сложный
вопрос.
Тут, ВИДИМО, стоит дать
Солее развернутый ответ,
как я, во всяком случае,
это себе представляю. К
сожалению,
в средствах
массовой информации ча-

сто

были

неточности,

мягко говоря. Например,
передали о том, что
в
России введена
частная
собственность. Съезд этого решения
не принял.
Принято решение о том.
что она через десять лет
может появиться.
Ведь
частная собственность тогда будет, когда
Судет
праьо пре давать и покупать земли» Ио ПЛОХО ЭТО
или хорошо*' Мне кажется. что
это нормалын
Потому что если двинулись оы но другому пути, попытались
взамен
колхозов
сформировать
фермерские хозяйства силовым методом, это было
<4.1 неправильным. Здесь
чажны вопросы н уклада
нашей ЖИЗНИ
привычек,

.'Г
С де
]
"

'

В субботу
состоялось
совещание
депутатпюго
корпуса горо дского Се ьета. Что явилось причиной?
Дело в том. что
третья
сессия де* утатсв горсовета доля.на была начать,
ся 21 декабря. Однако в
связи с те м, что основные
вопросы о плане социально-экономического развития города и бюджете не
готовы, так как их
не
рассмеггрела сессия
окружного Совета.
начало
третьей сессии пе ренесли
на середину января.
По требованию Д' путатс в . ш-мм. ннстсв, настаивавших на введении
в
город милицеГк кого
ба-

азо в в н
тальона еще на второй с« ссии, и собрались
на гто
совещание депутаты, чтобы в неформальной обета,
новке рассмотреть вопрос
о не обход г.мости
такого
решения. Поэтому в основном депутаты и сосредоточили свое внимание на
обсуждении состоянии правопорядка в город После
длительного и бурного обсуждения было предложе.
но проголосовать за пред.
ложенне е> целесообразности размеще ння батальона. Но ргд депутатов I ысказались за тел чтгк'ы не
голосовать, а I ыработать
р* золюцию совещания и
каждому, кто «за», ке>д.

писать ееЧто и было
где л а но.
•15 депутатов, по моим
данным, подписались за
введ батальона абезогепорочно. восемь
- с небольшими
оговорками.
Кстати, под впечатлением
встреч
с избирателями,
многие депутаты, раньше1
ны:называвшиеся против.
ИЗМЕНИЛИ СВ'Я» миенн

на

иротииоположиое
Коп
кретко вопрос может оыть
решен, мне так думает,
си, или па заседании президиума горсовета, и.ш иа
тр' тьей сессии.
Со слоа очевидца — редактора газет и «Наша ио
энция» С. ВЕРНИД

ОБРАЩЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ К ТРУДОВЫМ
КОЛЛЕКТИВАМ СТРАНЫ
В этот тревожный для Родины час мы
обращаемся к вам. тр> лесникам промыш.
ленности, строительства, сельского хозяйства транспорта, связи, торговли
и
"феры услуг —• ко всем тем, кто несет
сжедне вную трудовую гахту от берегов
Балтинсного моря до Тихого сжака, от
Заполярья до гер Кавказа к Памира.
Оте чество в опасности! Страна продолисает катиться к катастроф. Осложняется политическая обстановка, нарастает
острота меи.нацноиальных
конфликтов.
Разрываются хоз; йственные связи между
регионами и кредпрнятнямн,
в полное
расстройство пришел
потребительский
рынок, все Сол*е пустеют прилавки магазинов.
В значительной мере это
является
следствием серьезный ошибок в руководстве экономикой, несогласованных и по.
спешных действий на всех уровних государственной власти и управления, прояв.
л< ння местнических
и ведомственных
устремлений, а также эгоистических ннте ресов отд* лькых трудовых коллективен.
Н* льзя не видеть и того, что в обществе имеются деструктивные силы, которые. восиользовавшнсь критическим переосмыслением нашего прошлого, стремится дестабилизировать положение, разрушить сеюз республик
Дорогие товарищи! Происходит распад
единого общесоюзного рынка, разрушаются сложившиеся десятилетиями между
республиками, регионами, предприятиями
эконсмнчсскне и хозяйственные связи. По
существу идет возврат к прошлому, к на.
туральному в д кию хозяйства.

мосознання. стеновле ние политического
и хозяйственного суверенитета республик привели к развалу единого экономического пространства к замене диктата
центра на диктат республик и м с»ьы<
органов.
Эконом л чсское г,е реподчипемие пред
приятий — не аыг.сд из сложившейся
кризисней ситуации. Нет другого сло~о
ба решения вссс наших задач — оу;;ь
то политические нлн наши нпльные на
учно - технические нлн социальные. —
как сплочение вокруг экономики, укрепление и дальнейшее развитие
на всех
уровнях хозяйственных
пзакмосикзей.
Это тот крит( рий, который на деле, а не
на словах, позволяет выявить реальный
помыслы различных партий и групп.
Им нно
коллективы
предприятий
выдвигали большинство кандидатов
н
народные депутаты. Сейчас, в этот кри
тическнй момент, трудящиеся
вправе
потребовать от них отчета и отозвать
тех депутатов, которые протнводейству.
ют сохранению единого рынка и еозда
иию лл^ипнх экономических условий для
хозяйств! иной деятельности

В настоящее премя от каждого тру дового коллеьтиоа требуется принятие ре
шптслы ык М'.р но укрепление лнецин—Совещание проходило
лины. порока и организованности • на
шестого н седьмого
депроизводстве. Необходимо поставить под
кабря. Воспользовавшись
строгий рабе^чкй контроль
гыполн( ние
небольшим перерывом в
хозяйственных догоиорог н обязательств,
работе съезда, я половиОсоСое внимание пуишо \ делить завер
ну дня присутствовал на
шенню текущто хозяйственного года н
нем. Открытие совещания
обеспече нни) устойчивой раОсты всех егг.
оставило у меня
очень
раслей в 1901 году. Тр>доиые каьнк
тягостное
впечатление.
тивы должны РЗЯТЬ и свои руки вМПО.1Выступил сначала Рыжнение Указа Президента С С С Р по этому
Экономические последствия могут быть
ков. Его слива могут быть
вопросу.
крайне тяжелые И в первую очередь
темой для размышлений.
В практической поддержке трудовых
пострадают трудовые коллективы. Нару.
Следующее
выступление
коллективов
нуждается
начавшаяся
шенне
сложившейся
специализации
регн.
Воронина прозвучало
в
структурная
перестройка
и
перс
ориентаопальных
отрасли
ных
н
технологических
д у х е брежневских времен.
ция
экономики
на
максимальное
удовлот
нзаиме>сяяасй
неминуемо
приведет
к
Собравшимися оно не бывореине нужд населения
Влшиайшал
создании
соответствуюремкому снижению е^ъемов производстло воспринято, и раздавазадача
—
восстаиовить
потреонтельокнЯ
ще
и
инфраструктуры,
ва. а иногда н к полней остановке пред.
лись даже выкрики «Уварынеж. вернуть лк дям у в- рениость, что
техники
'*то
процесс
приятий Как результат
этого появится
жайте. зал!>. Неоднозначчестно
заработанные ими деньги е'уд>т
длн\с-'*ьный.
Однако
то
бе
зрабеггнцА.
придется
пойти
на
сверты.
но восприняли выступлеобеспечены
необходимыми товарами
и
решение,
которое?
ирннн
ванне
принятых
ечщиальных
пре>грамм.
ние Абалкина Он. в чато,
дает
возможность
этоуслугами
Нужно
в
как
дом
трудовом
сокращение
строительства
жилья
и
друстности, сказал, что рыКогда выступили
нему процессу развиваться,
гих социально - культурных объектов. В коллективе взвесить свои векшешеностн и
нок — исторический шанс
посредственно
руководипоскольку
различные
в
и
привести в дсн'.
все имеющи< ся ре
конечном
счете
снизится
жизненный
п, возможно,
последний
тели I оенре-дириитий.
я
ды
собственности
будут
з
е
рвы
для
увеличения
выпуска потребимзень
насел,
ння
уров
для того, чтобы
сохрапе присутствовал. Но мне
между собой конкуриротельских
товаре,а.
'
нить державу. По прогноБольше
медлить
нельзя!
Вашим
тру.
I*
очевидцы
рассказывали.
вать. Теперь о том. воззам экономистов
1991
дом и политическим сознанием сильна
Благополучие страны и каждого челоТаМ дошло до того, что
можна ли новая коллекгод будет годом продолнаша Отчизна. Трудовые
коллективы
века в наших собственных руках. ТольГорбачев
ие выдержал,
тивизация.
Вели процесжающегося
кризиса
н
приобретают все большие права и хозяйко труд — упорный, повседневный, выначал имешипатм-и.
С
сы е' у дут развиваться де- стве иную самостоятельность. Вл» вссом е
структурной перестройки.
сокопроизводительный
залог' улучшесю стороны
пр.х1вучаля
мократично, кик сегсдня,
Затем выступил Косяков,
СТйирИИТСЯ я* родь В ;мини
страны, ния В'сй нашей жизни, успеха рааве р
реплика: вы мне здесь пе.
я СЧИТАЮ, ЧТО нет
гре д-е да тел ь ассоциации угрождЬтс.
осе)бс1ПЮ в св»::и с пе»>е>.оде5М к рыночнувшсйсч печюстроГжн Мы
ркм в мо.
руководителей
госпредном о'.П' шеннгм.
-4<?и сильна позиция
сучую силу трудекьк келле ь'тнво.и,
в
- - Хотелось бы
полуприятий. Некоторые
его чить четкий гтзет КолеРыжкова? Почему несмополктнчеекую зрелость тругкеинков гоНаступил мемент,
когда ^рудогые
тезисы
рив* ду без ком
тря
на многочисл иные
рода и деревни. Мы ьерпм что
наша
коллентнпы должны сказать свое веское
титуироиа-ча чахтиая
м (парня, Пре дле жстчя: етвея см».тъ на земно ил I
Ролика лер живе т нел егкие испытания и
слово, гзять шпшнатнву ка е бя Нельзя
на три года
них ел*к, нм иной и е цшпшс-Й
д .п;гткт1.,
реет ьакпепалыюго ез- . ы<1д т
О.оцЧаяпе из 2 ет.т.
ьвести морь-нет? Есл« >:ет.
не

ив декабря НИХ) г. д №
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ОБРАЩЕНИЕ

ЖДЕТ
ПОСЕЛОК

ВСЕСОЮЗНОГО СОБРАНИЯ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ СССР К СЪЕЗДУ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР,
ПРЕЗИДЕНТУ СССР, ВЕРХОВНЫМ
СОВЕТАМ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК
Мы считали и считаем
не целеЬюб разным вмешательство в политические
дебаты.
Наше дело
производство,
развитие
экономики страны, решение задач, поставленных
правительством, забота о
своих коллективах Будучи профессионала ми
н
своем деле, мы уважаем
профессионализм ару» их.
Мы понимаем, что
»»ет
более неблагодарной рябо ты чем замена стнрых
порядков новыми. Испытывая на « обе давление
административно командной СЯСТсМ.»'.
МЫ менее
всего склочны поддерживать г»'ч высших
государствен IIЬ»х
1И НОВИ и кон
и и партократов, которые
пить от:>»
повернуть
вспять рашнтне сооьпий

сачого

ГАЗЕТУ
Ханты - Мансийскому национальному округу недавно исполни
лось 60 лет.
Много
значительных
да
и
грустных страниц принесли шерсть дехятилетий местным народностям ханты,
ненцам
Какое оно,
будущее
малочисленных народностей Севера, проживающих в далеких наниональных поселках?
Об этом и многом друге м рассказывает своим землякам на хантыйске>м языке газета
Т Н Л И В С А М А . редактором и главным корреспондентом
которой
стал национальный поэт Ю. Валла.
На снимке: аяин нз
номеров газеты.
Фото Н. Гынгазова.

7 декабря 1990 года.

г. Мотива

Ло

СВОЮ

последнего

нр» меня
предпочитали
терпеливо сносить скоро
палнгельные. игкомнлекг.
ные. далекий от реальности решения
принимав
мые в сфере экономики,
относя
их к издержкам
перестроечного процесса
Но сегодня
мы видим,
что процесс распада на
Чкнает из сферы политиканствующей
демагогии
переходить в святую святых любого общества —
его жизнеобеспечение, его
хозяйственную структуру.
Мы вынгждены
оторваться от своих дел. чтобы от имени
миллионов
рабочих и инженеров, составляющих базис нашего общества, его
экономическую основу,
предупредить депутатский корпус страны парламентариев и политиков
всех
оттенков, вне зависимости от ориентации — вре-'
мн экспромтов на экономические темы
кончилось.
Как граждане
страны
мы с болью следим
за
межнациональными
конфликтами. тотальным дефицитом, инфляцией, разгулом преступности, экономическим
и политическим рэкетом, политическим .экстремизмом. Нее
эти беды- покамгутси нам
ничтожными в тот
момент,
когда наступит
клиническая смерть
на
роднохозяйствениого комплекса страны. А она неумолимо
надвигается.
Темпы заключения
договоров таковы, что мы
объективно войдем в 1991
год с ждоукомплектацией
вч вО и более процентов.
А это означает, что
не
только упадет вдвое объем промышленного
производства,
но н рухнет
вся структура народного
хозяйства. Возникнут перебои с продовольствием,
энергоснабжением, теллои водоснабже иием, транспортом Вырастет вероятность технических катастроф. На улице окажутся десятки миллионов
беиработяых.
Отпаянное
положение
может толкнуть
ТРУДИВШИХСЯ Н ТРУДОБЦС
КО*страду Ид МИ-

хнйные выступления огромной разрушающей силы. Опрокинутыми
окаясугся и левые и правые,
н демократы и консерваторы.
Поражение демократии
прекратит на десятилетия
становление
гражданско
го 'йщестоа в стране. Наличие ядерного потенциала, повышение вероятности технических катастроф
способно создать на территории нашей
страны
источники
глобальной
опасности для всего человечества.
Наш прогноз более чем
реален. Мы даем его во.
все не дли того.
чтобы
внести панику
Подчеркиваем --- нас
прежде всего волнует то.
что касается народнохозяйственной инфраструктуры. Мы стояли и стоим
иа страже
порядка
н
дисциплины, мы — патриоты и граждане своей
страны, у нас нет другой
Родины Осознавая свою
ответственность, мы еде.
лаем все возмояшое. чтобы работа
предприятий
не пострадала.
Коллективы государет- .
венных
предприятий —
фактор
стабилизации
всех республик и Союза
ССР в целом, еще не задействованный
ресурс
правопорядка и противодействия
деструктивным
силам в экономике страны. И действовать мы будем исходя из этого. Мы
сделаем все, чте>бы не допустить анархии.
Мы убеждены, что для
сохранения структур экономического жизнеобеспечения страны и всех ее
нсителей необходимо безотлагательно ввести
в
стране чрезвычайное экономическое положение на
1991 год.
для чего: —
объявить мораторий
на
экономические суверенитеты республик и территорий, с ликвидацией всех
таможенных барьеров;
—предоставить чрезвычайные полномочия Правительству СССР для безусловного
выполнения
Указа Президента СССР
от 27 сентября 1990 года
<0 неотложных мерах по стабилизации хозяйственных связей в IV
квартале 1990 года и в
тегчение ' 1991 года»;
— взять под централизованный контроль цены
на основные продукты питания и предметы первой
необходимости и привести
нх к единому уровню на
территории всей страны;
—приостановить структурные нзм нения в управлении народно - хозяйственными
комплексами:
энергетическом,
транспортном. связи,
материально - техническом снабжении:
—гарантировать работу государственных предприятий союзного подчинения, расположе иных во
всех региопах Союза С С Р
ло единым
экономическим нор м э ш е м ;

— переместить процесс
демократизации из сферы политической в экономическую.
Обеспечить
экономически равные условия для функционирования всех форм
собственности, На
государственных предприятиях вопрос о собственности на
средства производство однозначно решить в пользу трудовых коллективов
с совладением
каждого
работающего;
— принять
государственную программу «Конве рсия»
с уоответствующнм
материально-техническим е>Сеспечением. финансирование м н мерами
ио социальной и экономической защищенности трудящихся,
—-перечмотреть вощин'
и установить экономически целесообразный уровень валютных
отчислений предприятий в бюджет с целью стимулирования экспорта. (Х<народовать направления, расходования и размеры валютных средств.
кредитов. полученных страной;
— потребовать от руководителей предприятий и
трудовых
коллективов
принять меры по укреплению дисциплины,
порядка и организованности
на производстве;
— ввести мораторий на
проведение забастовок во
всех отраслях народного
хозяйства;
т— мы требуем на осне>ве общих
направлений
перехода к рынку, имеющих политдоеский характер, разработать' конкретную программу действий
с целями и путями
их
достижения,
с учетом
первостепенного обеспечения необходимым
инвестированием научных, тех-,
нических
и технологических проблем, от которых
будет зависеть экономическая
независимость
страны с учетом жестких
требований выживания в
XXI веке.
Широко привлечь
к
этой работе практических
работников
промышленности и сельского хозяйства СССР
Предупреждаем, что в
случае дальнейшего ухудшения положения в стрине, бессилия власти и ее
беспомощности
мы начнем орать проблемц эконе мического
регулирования в свои руки.
Возмсжно, нам станут
мешать, возможно.
что
амиицнозные
политики,
или до поры до времени
скрывающиеся под
маской демократов «стратеги экономической напряженности»
попытиются
сорвать и эту последнюю
попытку стаОнлнзнровать
экономику.
И вот тогда мы обратимся к рабочим коллективам страны,
которые
еще не сказали
своего
слова, ко всем
гражданам с призывом: «Отечество в ©аасиостн>.

)
Окончание.
Начало на I стр.
протесты против
правительства
и требования
его отставки, он действует и ведет себя
совершенно спокойно? Ведь в
любой другой стране достаточно было бы наиеиа
о несоответствии премьер • министра должности,
чтобы принять определенное решение.
—Я
могу высказать
только свою точку
зрения. Здесь есть два момента.
У нас в стране
правление было партийнохозяйственное. Н до сих
лор сохранилась сильная
ведомственная роль. Вот
это совещание ассоциации
руководителей
госпредприятии не случайно ведь
прошло накануне съезда.
Я его. например,
расцениваю, как оказание мощного давления на Горбачева. А Рыжков проводит
четкую политику, которую
диктуют они, и он их устраивает. Второй момент.
Сегодня нам нужно
менять систсму. Но к сожалению, у Горбачева при
всех его заявлениях о радикальности и о том, что
его только консерваторы
держат, цели, по-моему,
другие. Цели — сменить
фасад и перекрасить его.
И многие ГорОачеву говорили: сделай, дескать,
выоор и скажи, наконец,
с кем ты. И демократы,
условно говоря, считали,
что все-чикн

он с НИМИ.

Я же считаю, что это не
так. Это сущность к ПОЗИЦИЯ самого Гороачева.
Я слушал в Москве его
выступление на городской
партийной
конференции.
Оно было опубликовано в
средствах массовой
информации, но отредактировано. Из этого выступления ясно, что выбор он
сделал в рамках социалистического пути развития.
И зачастую Горбачев срывается. Я назову его «аргумент», который он приводил по вопросу о союзном договоре. Он сказал
о том, что право на самоопределение предоставляется каждой республик-.
Каждая может ьинти ни
и ^оад
ШОА

механизм, которого раньмЪжет. Потому что перше не было. Но мы равый этап этой програмзойтись не можем.
Это
мы предполагал стабилинаш край.
А закончил
зации рубля, то есть реэту мысль в запальчивоальной
его наполняемости так. Если кто-то здесь
сти. Этст этап
можно
будет приводить
какиебыло выполнить,
дейстто аргументы другие, он
вуя только в рамках всеавантюрист.
Также
в
го Союза. Но если сегодэтом выступлении он сканя действует иная союззал, что приемлет
все
ная программа, то, естевиды собственности,
но ственно, в одной респубчастную на землю не прилике это не реализуется.
емлет
и частная собстНо в основных направлевенность в промышленно- ниях двух программ есть
сти
у нас тоже будет
много общего. Например,
весьма ограничена.
То
движение к рынку.
И
есть сильная
поддержка
поэтому предоставляется
Рыжкова
со
стороны
возможность работать по
госпредприятий и соответпрограмме «500 дней» в
ствие его политики полирамках основных направтике Горбачева
и явля- лений союзной. Здесь мноются точками опоры для
гое будет зависеть
от
сохранения влияния пре- действий законодательной
мьер - министра.
. власти на уровне республики и на местах. В ча•
—Обсуждался лн
на
российском съезде дену, стности, на съезде и Ельцин, и Силаев
сказали
татов вопрос
стабилизао том.
что программа
ции по товарам народно«500 дней»
выполнена
го потребления и продобыть не может. И
они
вольственным?
дали
поручение
прави— Он обсуждался в хотельству
предоставить
де высказывания мнений
скорректированный варипо докладу Силаева.
В
ант с учетом сегодняшнерешениях это не зафикго
дня И предоставить в
сировано.
Но позиция
Верховный Совет.
тдкая определилась.
На
ряд товаров цены долж—Так какое время
у
ны быть заморожены. Но
нас на дворе? Перестройесли в программе
«500
ка социализма нлн передней» говорилось о при- ход к капитализму?
мерно ста группах това—Для того, чтобы отров и услуг,
то сейчас
ветить на этот
вопрос,
экономисты считают это
надо все-тани определить,
нереальным. Так что как
что такое капитализм и
б) дут скакать цены, предчто
такое
социализм
сказать трудно. Но,
на
Вот выступал на съезде
мой взгляд, было ошибдепутат Хасбулатов
по
кой приостановление реповоду союзного договора
шения союзного
прави- и сказал о том, что
нетельства
о повышении
правомерно нз преамбуцен, хотя эта мера и не
лы договора исчезло слопопулярна. Ведь все рав- во «социализм». Он скано мы от этого никуда не
зал, что многие страны
уйдем. В результате же
идут именно по социалиполучилось,
что разбастическому
пути развиланснрованность действий
тия и достигли успехов.
республик в этом плане
То есть, если в Швеции
привела к утечке товаров
социализм, то я тогда за
в те, где цены были по- него, если капитализм, то
вышены. И в итоге
мы ' за капитализм.
Н наш
эти товары вообще
не
президент, выступая
за
получили.
социализм, ведь не расшифровывает, что такое
—Все-таки
есть ли
социалистический выбор.
программа
<500 дней»?
По-моему, мы пока станоНа сессия Ельцин сказал,
вимся на путь
здравого
что такой программы мет.
смысла.
—Программа
«500
/шей» Сима ло с с &
таКорреспондентская
кая, как есть,
мое мнеупщтсъ
ние. рсадюсдозд Оить

т. шикинои.
«,
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•НЕФТЯНИК»

С МАССОЙ ПРОБЛЕМ СТАЛКИВАЮТСЯ ТЕ, КТО ПОТЕРЯЛ БЛИЗКИХ
«Родиться, люПмть, умереть — и самые
сильные головы склоняются перед глаголами,
которых нельзя одолеть», — сказал поэт, и он
был прав. Писать о смерти как-то не нрннято.
М ы живем так, как будто ее а природе
не существует А «НА выхватывает асе НОРЫС
н новые жертвы N1 наших рядов, унося
в невозвратное наших близких, н нам,
провожая их в последний путь, приходится
сталкиваться с неисчислимым множеством
проблем. Неуважение к человеку как к винтику
гигантской ыаожим, процветающее при его
жизни, проявляется и после его смерти.
В этом воочию убедилась жительница нашего
/ ^ г о р о д а , учительница од\™ной из школ (назовем ее
Анна
Николаевна К.).
Кще в субботу утром все
было в порядке. Собираясь ма занятия, она пере кинулась парой слов
с
мужем, проверила, все ли
собрала в школу дочь, и
пошла на работу. Через
два часа Анну Николаевну вызвала с урока
ее
мать, вся в слезах. Старушка сбивчиво *)бълсннла, что у мужа
Анны
Николаевны внезапно стало плохо с сердцем, он
упал без сознания, а приехавшая
«скорая
помощь- помочь уже ничем не могла Только и
осталось, что .констатировать смерть. Таким образом. супруг Анны Николаевны. с* которым
она
рука
об руку шла по
жизни целых
двадцать
лет. безвозвратно ее покинул.
Что и говорить,
нелегко «переварить» подобное. известие! Однако
убитой горем Анне Николаевне некогда было рыдать и биться в истерике ЕЙ надо было мгновенно решить целую кучу вопросов Самый главный нз них — куда девать труп?
Ведь «скорая» отказалась его везти, специальных
машин
нет. а в обычной по инструкции не положено.

у

и занимается подобными
видами
услуг. Однако
там отказали, сославшись
на большую
загруженность и множество других заказов. Впрочем, уже
> мудренные опытом родСИ'еНШШЫ покойного
и
здесь нашли «ходы». Они
прошлй прямо
в
цех,
отыскали плотников
и,
пообещав им заплатить за
услуги все в той же «валюте», быстро решили и
эту проблему.
•
Ну
а что
касается

л с жали трупы. Показали
иладовочку, где уже полторы недели
пребывал
так называемый «безродный» покойный, которого
никто не забирал, а, стало быть, предстояло похоронить его за казенный
счет.
— А вот у нас комната, откуда увозят покойных, — сказали мне. Мы
стояли в крошечном закутке, посредине которого находилось
возвышение для гроба, выложен-

к млру города Селезневу
Я не имею права заставлять людей работать
н
таких условиях. Они могут отравиться! Ну
что
нам,
бастовать, что ли?
Неужели дли нашего города ремонт холодильника и установки вентиляции настолько
неразрешимая проблема?
Владимир Юрьевич показывает фотографии Нз
них тела умерших, облепленные черными тучами
мух и спрашивает:
«Ну
разве так можно?
Ведь
это
наши близкие...».
Действительно, ж льзя.
Морг, в кстором
мы
находимся, построен больше пятнадцати лет назад
и рассчитан
на больницу в 2(30 коек.
Ссйчаг
больничный
комплекс.
Нижневартовска включает
уже 3500 коек, а судмедэкспертиза
обслуживает
кроме нашего города еше
и район, Мегион, Лангелас. а иногда
и Радужный, Нельзя сбрасывать
со счегов и тот факт, что
в Нижневартовске самая
высокая смертность
по
Тюменской области. Так
что
от судмед кспертов
и паталогоанатомов трудно требовать в таких условиях милосердия по отношению
к родственникам покойных Милосердие необходимо
самим
медикам.

пик ЗАГСа, который выписывал свидетельства о
смерти Сейчас он вновь
сидит я ЗАГСе так что
за свидетельством
надо
бежать на другой конец
города
' е'итуал *
х »тел бы
объединиться с участком
и стать малым предприятием. но работники комбината пока отка иивают,ся. Нот что говорит
по
этому поводу кассир уча
стн а
Лидии
Ивановна
Ярыгина «Если мы ста
нем малым
предприятием, Цены сразу же
растут, а наживаться на
смерти кощунственно. Я
считаю, что я нашем гороле необходимо открыть
похоронное бюро, что позволило бы оказывать вес
ритуальные услуги н одном месте
н по государственным расценкам

О ценах
Лндил Ивановна заговорила не случайно. Сейчас похороны
уже обходятся а 1000 —
1200 рублей.
С нового
года, по словам судмедэксперта
А. Борматова,
«смерть станет еще более дорогим
удовольствие м*.
О необходимости создания похоронного бюро
мне говорили и в фирме
«Сибирь», которая изготовляет гробы
наряду
с оконными рамами и са
доны ми домиками
НаОт работников морга я
чальник участка
СМУ
узнала, что все. о
ч< м «Сибири» Зон Гаврилов
рассказала
Анна Никона Лысова
подтвердила,
лаевна И., — правда И
что из-за отсутствия ткатрупы некому и не
на
ни. специальной доски и
чем возить.
И в выходзагруженности приходится
ные морг
не работает,
отказывать многим заказпоэтому тела
умерших
чикам. отправлять их по
в субботу или
в воскредругим адресам Каждый
сенье складывают в коиз моих собеседников раридорчике.
А поскольку
довался. что
наконец-то
надлежащей охраны нет,
пресса решила
всерьез
то на мерг периодически
заняться этой проблемой.
покушаются злоумышленУвы, в ее решении не
ники. То р>ку у покойничувствуется
заинтересока отрубит,
то кабинет
ванности городских влаподожгут.
стей Ксли в С Ш А кажЧерез дорогу от морга
дому умершему граждана улице Омской, 22 нанину выделяют за
счет
ходится кооператив «Ригосударства
роскошный
туал», но он трупы
в
траурный катафалк.
то,
морг также не возит,
а
видимо, наши соотечесттолько предоставляет аввенники
не заслужили
томашину дли похороннодаже такой милости, как
го катафалка по цене 25
достойные
проводы
в
рублей в час и оказывапоследний путь Но если
ет услуги
при отправке
облегчи гь материальные
из города
«груза
тяготы людям,
которых
так условно
называется
постигла тяжелая утрата,
ящик
с оцинкованным
местным властям не
по
гробом, который близкие
карману, то позаботиться
покойного везут на родиоб элементарных удобстну. В сосчдней
комнате
вах родственников умерс «Ритуалом»
размещаших, избавить их от беется участок
комбината
готни ил < дпого конца гокоммунальных предприя- ре ла п другой —их долг и
тий, где изготовляют траобязанное >
урные
ненки.
Раньше
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .
здесь же. сидел и работ
Ф о т о 11. Гьшгазоаа

этот
и ТР УДНЫЙ
«ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ»

водителей, желающих отвезти покойника, а
самое главное, снести
его
вниз с двенадцатого этажа. что-то не находилось
Только после
обещаний
заплатить
««суперконвертируемой валютой».
то
есть водкой, подключения
к делу соседей и директора школы,
в которой
работала Анна Николаевна, машину и «грузчиков»
Анна Николаевна и ее
удалось найти.
Конечно,
мать-старушка бросились
когда
труп
привезли.
в
в морг.
морг, двенадцать
часов
-—Трупы мы не возим,
уже давно миновало, но
объяснили им там, — у
женщины
сориентированас машин вообще, нет.
лись
заранее,
и пока АнТак что ловите попутную
на Николаевна хлопотала
И поторопитесь! Сегодня
насчет машины, ее мать
суббота, мы работаем до
слезно уговаривала
радвенадцати.
Не успеете,
ботников
морга
помилопридется до понедельнисердствовать и не закрыка вам хранить труп на
ваться Так что покойнобалконе!
го
удалось все же «приПодобная
перспектива
строить»
до понедельника.
нн Анну Николаевну, ни
Теперь надо было поее мать-старушку ни
с
заботиться о гробе.
В
какой стороны.
разумеморге женщинам порекоется, не прельщала, и обе
мендовали кооперативноженщины со всех ног броакционерную фирму «Сисились голосовать
на
только
большую дорогу. Однако бирь», которая

рытья могилы.
то • тут
такса вовсе была нашим
женщинам известна: сто
пятьдесят рублей и пять
бутылок водки, Да только где нх. взять?. В отделе заказов, конечно, выдают спиртное на поминки, но надо
предъявить
свидетельство
о смерти,
а нн загс, ни отдел заказов в воскресенье не работают. Выручила соседка, имевшая связи где-то
в торговле.
Все остальные хлопоты
пришлось
перенести на понедельник.
Ташш образом, покойного, умершего
в субботу
утром, похоронили только во вторник после обеда...
И вот я решила повторить скорбный путь двух
женщин
по инстанциям.
Первая из них — морг.
Как нн странно, я представляла его иначе.
но
меня встретили
доктора
в идеально белых,
идеально отглаженных халатах. Дав халат
и мне.
провели в помещение, где

ное кафелем.
Ио углам
мостились сварочные баллоны, какие-то
шланги.
Так
выглядело место,
где родным
и знакомым
предстоит проститься
с
умершим прежде,
чем
он отправится в последний путь. Не знаю только, как им всем удается
здесь разместиться,
кажется, вдвоем стоять
и
то тесно. В соседней комнате сидят люди, направленные
на экспертизу,
многие из них с детьми.
Они с ужасом наблюдают
за движением гроба
и
слушают рыдания убитых
горем родственников. Повсюду плывет
трупный
запах.
—Сейчас еще ничего,
—говорит
заведующий
отделением судебно - медицинской
* экспертизы
В. Балабанов. — Летом
не только
что работать,
зайти невозможно! Холодильник у нас сломан, а
вентиляции нет. Мы уже
куда только
ни обращались: и на телестудию, и

городской мотив

ВОПРОС ОТВЕТ
< Многие руководящие
В объединении прошла отраслевая школа по приработники
объединения
периодически ездят в за- менению компьютерной техники в капитальном ремонте скважин. Занятия проводились на базе Краснодарграничные командировки,
поэтому я бы хотел уз- ского управления по повышению нефтеотдачи пластов
и капитальному ремонту скважин, первым освоившего
нать. кто конкретно был
отправлен зв рубеж, с ка- персональвые электронно-вычислительные . машины.
кой целью, в рублях иди Перед слушателями выступили специалисты Краснодар,
в валюте данные коман- ского У ПИП н К Р С — главный инженер С. Никитин,
дировки оплачиваются и главный геолог Э. Аносов, начальник НТО С. Акнменко. а программист С Ьардаков
продемонстрировал
за чей счет».
возможности
персональных
компьютеров
в работе.
А Войтов.
Как нам сооощилн начальник
отдела руководящих кадров Е. Ем» льянов и главный бухгалтер Л. Багино, заграничные командировки руководящих работников объединения организовываются по линии
Мнннефтегазпрома, поэтому
полностью ответить на
по
ставленные вопросы
не
представляется
возможным. Оглачиваютсн
они
в валюте.

В управлении подготовлен пакет прикладных программ, позволивших автоматизировать статотчетность
геологической к производственной служб управлении,
разработать рациональную схему расстановки при ремонте технологического транспорта, а также проанализировав биоритмы работников, занятых
иа основном
производстве, снизить количество несчастных случаев.
На школе шла речь о создании единого центра, который мог бы централизованно осуществлять приобретение н сервисное обслуживание персональных Э В М .
а также координацию действий при разработке программ Слушатели школы обратились к главному инженеру ооъедппення В. Никишину с просьбой еодействл..
вать решению этого вопроса.
М ДДВЛЯГШННА.
н. шт. корр.

Жазнь иродиожаехся...

Фото Н. Гынголава

ВНИМАНИЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ГОРОДА!

ОБ'явления
ДК « О К Т Я Б Р Ь »

26 декабря. Гастроли известной

артистки-исполнительницы народных песен, романсов, баллад
Жанны
Бичевской. Начало в 16. 18. 20, 22 част.
27 — 29 декаорл. Гастроли артистов Владимира Шуфутннского и группы «Эмигранты». Начало в 10 10.
20, 22 часа.
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
2 6 — 3 1 декабря. Художественный фильм «Без единой улики». ( С Ш А ) . Начало в 9. 11. 13, 15, 17, 19.
21 час. 29, 31 декабря сеансы до 17 часов.

С » ^ ••
= :

г:

—

Малый год

2 6 — 3 1 декабря Художественный фильм «Девушки
из Рашпора* (Франция). Начало в 11.30, 13.30, 17.30,
19.30, 21.30. 29. 31 декабря сеансы в И З О . 13.30,
17.30.

Фяльмм—детям

я

Декабрь для коллектн*
«одеть» сцену и уложить
В, Палий
дал задание
оа строящегося Дома техпаркет.
Ц Б И 0 . 1 . ЦБ110 4, другим
ники должен
был стать
организациям помочь
п
Управление отделочных
месяцем
празднично изготовлении
недостаюработ,
возглавляемое
юбилейным
VI пи почти щего оборудовании, выдеГ Дочупайло, наконец-то
и* «идейным Ведь именлить специалистов
для
обратило свой взор
на
но к концу 1-990 года объсборки, монтанса оборудоДом техники. Строители
единение мечтало Детрования и других работ
в
выкладывали стены в буйт*. Дом техники и куль,
Доме техники. По-разнофете и с радостью сообтуры и сдать его п зкелму отреагировали нефтящили — приглашены спелуатацню Однако маршники на поручение -проциалисты по работе с прибрачок, начатый и весенсьбу «генерала». Наприродным камнем,
а это
не.летний период, не помер, фирма, возглавляезначит, отделка помещелучился. Извечную нерасмая А. Верляндом. много
ния не затормозится. Соторопность строителей не
обещала, но мало сделала.
вершенно
законченный
смогли поправить ни моА вот работники
ЦБПО
вид имеет ныне так назыльбы. ни угрозы ни ПроN9 1 оказали
солидную
ваемый блок «Б» Дома
сьбы, ни обращение че.
помощь
техники. Это та часть порез газету »< горожанам и
мещения. где
располо.
Я попросила директора
м*ру С. Селезневу дирекжатси все кружковые ком"
Дома техники К) Юхлитора
Дома
техники
чаты.
на показать мне
«храм
Ю Юхлнна
Н нЗшем,
— В кабинет
нельзя,
упустили я очередной раз культуры» и тех, кто его
паркет
не
просох,
—
пресейчас
строит
И
мы
благодатный летний седупреди
нас отделочшагнули...
на лестницу
зон. и сдача Дома техниники. И
мы посмотрели
без перил. К сожалей и.о,
ки нновь отодвинулась до
на
светлые
уютные кружв
некоторых
фойе
и
холследующего года.
ковые помещении
лишь
лах ДТК по-прежнему на. На заседаниях штабов
через
порог.
стоящая
строительная
стройки ДТК мне поило,
площадка. И все же
в
— Мы хотели, чтобы
дилось оывать не однажсравнении с прошлым гоблок
«Б* нам сдали в экды И несмотря иа мнодом наш «золотой двосплуатацию к новому го.
гочисленные
объяснения
рец» уже приобретает каду. — говорит Юхлин.
«уяажительных
причин»,
кие-то очертания. Напри,
— Музыканты.
танцоры
мне так и не стило понятмер. четвертый этаж име- наконец-то обрели бы крыно, чго же
и конечном
ет элегантные
навесные
шу над головой и смогли
итоге мешает строителям
потолки из шлифованной
бы спокойно заниматься.
Построить пот злополучнержавеющей стали
В
Блок
«Б» расположен
ный «храм культуры».
<!вете вечерних
огней
автеномно,
и строителям
В сентябре один из
фойе, огд< ланное благо,
никто
бы
не
мешал. Но
руководителей подрядной
родным камнем, действинас не порадовали...
стр< >в тел ь и ой организ а ци ительно будет
благород* у тешил * колле кт ив ДТ К ным
Конечно торопиться —
и торжественным.
иоясгии- крылатой фраэто не стиль строительстМонтаж потолков, котозой «Зимой нам делать
ва Дома техники. Поэтому
рый
ведут
работники
Нечего, мы ваш ,щорец в
дай бог справить
ново
Ц Б П О -V 1. завершается.
два счета достроим.
А
сслье в блоке «Б» хотя бы
'•ейчас у нас школы. дет •
— Дело нехитрое. — от.
к 10-летнему юбилею. Ну.
сьды...»
шутнлнсь специалисты «>т
а настоящего
новое-льн
М ног остра дал ь и ы й всех моих вопросов И и
еще придется я;дать. Ског храм» слышал
много в очередной раз пожалела,
лько?
Никто не знает.
обещания. н«шоиу. асро- что работники Ц Б П О № I
Ведь «храм» еще не поотстают от своих коллег.
ятно. стены еге» ие сод.
строили. но уяее ремонВедь только потому, что
рогну.тись от радости. Ну,
тируют. Треснул мрамор
в ЦБПО никак ие сдела.
а я приняла слова на вев холле второго
этажа.
кл обещанный механизм
ру и поспешила накануне
Говорит, из-за
простои
зашторивания дли малого
нового года ь ДТК. что(по полу надо ходить; Тезала, тормозится вся рабы уьндеть рае* ах строперь полы нужно вскрыбота по оформлении» заительных- работ в полном
вать и переделывать зано
ла.
оЗьеме. .
во Как и менять двери
— Железо, видите, ле.
Ведь в марге исполнитнз благородной породы дежит прямо в зале, — пося ровно 10 лет с начала
рева—рассохлись. Ну, а
ггроительотва
и Нижне- казал мне на груду мев оедщм-то дворец строталла Юхлин. а специавартовске
этого самого
ится. В год
по чайной
листы все не идут. В то
крупного учреждении куложке. Строители утвервремя, как великолепные
льт > ры
ждают: иначе мы не умегравюры по металлу, выем. Не дано.
А жаль.
Бурной, кнняшей стройполи* иные
художником
Ведь увидеть
красав ц
кн в ДТК я не ьидела, да
Турецкой,
уже готсвы.
храм во всей красе прои ожидать ее, как, эпроОни украсят правую стесто не терпится.
41 м, и обещать, мог тольну зала и простенки ме.
ко наньныР. Летом, когда
я:ду окон и придадут «маТ. Ш П Р О Н И Н А
был брошен клич
сдать
лому» неповторимый обФото Н. Гышгазова.
ДТК к концу 1900 года.
лик.
9 ПОМОЩЬ строителям бЫли подключены
многие
Большой зал тоже ждет
Редактор
предприятия объединения.
своего звездного часа. Он
Генеральной
Директор
почти
готов,
осталось
А . В. Я С Т Р Е Б О В

Частное лицо, имеющее
в распоряжении КамАЗ,
скажет транспортные >слуги
в междугородных
грузовых перевозках по
договорным ценам.
С предложениями обращаться
по
телефону
7-35-49 до 18 часов.

1
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Общество «Знание» проводит оч. редкой
набор
слушателей во всесоюзную
школу менеджеров
по
двум направлениям:

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Повышение квалификации руководящих работников
и резерва на выдвижение
на руководящие должности

АСояеяу Н-199
Мечтаю создать семью с благородным,
деловым
человеком моих лет, можно вдовцом, шагающим I
ногу со временем. Мне 28 лет, русская, имею заме I
нательную специальность для женщины, образована
жильем и мат* риально обеспечена, воспитываю сыни '
3 лет. На подробное письмо с фото обязательно от ;
вечу.

Абонент Н 200

Особых претензий к моему будущему
спутнику
жизни у меня нет, лишь бы не пил, был
верным,
заботливым и ласковым, любил детей.
да роется
повыше 170 см, славянин, не склонный к полнот».
Мне 38 лет, русская, обеспечена жильем. Подроб !
ности письмом, желательно фото, возврат гаранти
рую

Абонент Д-201

Молодой человек 27 лет, рабочий, в браке не был.
пысокнй, проживает вм хте с родите Л1 ми.
имеет
отдельную комнату, физически здоров, желал бы познакомиться и создать Семью С «иеНЩИНОН 2о—
лет, можно имеющей ребенка. Внешность и образование значении не имеют. -

Аооиент Д 202

Татарин нз многодетной семьи, характер спокой |
ный. есть перспектива получить жилье, десять лет ;
на Севере, Зо лет, рост 172, худощав, не пьющий,
но курит, познакомится с женщиной его лет. Наме
ренин серьезные.

Абонент Н-203

Знаю, что одиночество — это страшно
н очень
надеюсь на счастливый случай в моей судьбе. Мне
31 год, рост 160 см. русская, обеспечена Жду серь
езное письмо с е!ото от мужчины, славянина, моих
лет, ростом выше 170 см. желательно с образоваии
ем.

Абонент Н 2С4

Тяжело и одиноко воспитывать без мужа детей,
ио надежда не покидает меня. Верю, что встретится
мне хороший человек и смогу еще быть счастливой
в мои 38 лет. Жилье у меня есть. Если вы мусульманин. не курите, свободный человек, ростом гыше |
170 см. напишите мне и давайте познакомимся.

Абонент Н 205

)

Прошу откликнуться мужчину 40-45 лет. русскеяо.
воспитывающего ребенка для и содержания дружес
них отношений, оказания помощи друг
другу
в
воспитании детей, в моральной поддержке Ценю ь
мужчинах деловитость, доброту. Мне 43 ггда. имею
двоих сыновей 6 и 14 лет, занимаюсь оге>ре!Дничест'ком люблю интересный досу» вместе с детьми.

, Написать выбранному абоненту вы можете по адресу: Нижневартовск,
уд. Ленина, М 9, кори. 2,
служба знакомств, абоненту М
Оплата услуг
1 рубль 25 коп. почтовым переводом иа р/с 50001
в Жилсощбаике или непосредственно в службе знакомств.
•

•

•

Служба знакомств приглашает всех одиноких на
Новогодний вечер отдыхи. Вечер отдыха состоится 2
январи в культурно - досуговом центре «Самотлор».
Билеты продаются в «Службе знакомств».
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Управление детскими дошкольными > чрен;дснилми,
соцкультобъектамн и спортивными сооруж<нияии п-о
Нижиевартовскнефтсгаз приглашает на работу: воспитателей детских ендов, помощников воспитателей, музыкальных руководителей, медицинских сестер для работы в дошкольных учреждениях, поваров, плотников.
Одиноким предоставляется прописка и ковко место в
общежитии.
печатник:-оАсетчик, наладчик полиграфического сЧсрудсвання Желательио отслуживший в армии Обращаться: ул. Менделеева, Ц , городская тнлографкг.

А Д Р Е С : 090440, г. Нкшиьартозск-0, цеятрашял база п р о в з м д е т ш о г о обслуживания го прокату н ремомту Суровою оборудовали ( Ц Б П О во ПРБО). И т ж . Телефоны: редактора — 7-23-58; ответственного сскрст а м — Г 22 25; м д о с д о д е в т о » — 7.23.34: ?-27.93: фотолаборатория — 7-22-43
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ПРЕДЛАГАЮ
КАМАЗ

2 6 — 2 3 декабря «Собака, остановившая войну».
2 9 — 3 1 декабря. «Как проводят -каникулы Волек и
Лелек» Начало в 9.30, 15.30.

НАШ

"ДОГСЭДР

УПТК треста Белнее|>тсдорстрой имеет запас мощ.
костей для оказания услуг
по приемке
и погрузке
ж/дорожных вагенов. хранению и переработке грузов.
Справки по
заключению договоров
по тел.
7 88 69 и 7 88-95.

Ъвмсшсшт

оОгвгсвднадо

Газета выводит
з среду и ч\ /0<>ту

Повышение
квалификации руководителей среднего звена.
Программа
школы
включает.
—новые рыночные отношения и совершенствованне
е>рганизационной
структуры
управления
производством, трудовое
и хозяйственное законодательство, психологические аспекты
управления, основные принципы
маркетинга.

1

Режим работы: 3 дня
по 8 часов в день в течение 5 месяцев. Окежчнвшим курс выдается сертификат и комплект директивно - методических
материалов
А также
набирается
группа
руководителей в Рижскую
школу
бизнеса
В программе обучения:
новые формы хозяйствования, акции
н малые
предприятия.
компьютеры. английский
язык:
маркетинг
Обучение в течение 2
недель.
За
справками обращаться ио тел.: 3-78-45,
7-1975.
ИЩЕМ

СПОНСОРОВ

В ответ
на просьбы
зарубежных друзей СССР
обще горо декой интерклуб
готовит высылку книг на
иностранных языках
в
144 адреса мнра
Для
зтем-о требуется
много
почтовых марок.
Обращаемся к руководителям
предприятий
и кооперативов города
н района
с просьбой: помогите ннтерклубу почтовыми переводами Требуется срочно марок на две тысячи
рублей н 500 рублей наличными. чтс*ы
выкупить прибывающие
посылки
с книгами
нз
агентств « А П Н » и «Прогресс» (Москва). Наиболее яктиг.ных
спонсоров
имеется возможность направить гостями на межсоюзный съезд эсперантистов, который
будет
работать в Москве в конце д кабря 1990 г. Уважаемые спонсоры, звоните по телефону: 3-07-36.
Ждем ваших
предложений.

Печатается
офсстж^к способен
Инд лс недавня 54С&7

; ТЛ ГА гг? РЛПО

I

Новом

году!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА влксм
и АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

шк

Спасение утопающихдело рук
самих утопающих

I

К ТАКОМУ ВЫВОДУ П Р И Ш Л И РУКОВОДИТЕЛИ
ПРЕДПРИЯТИИ О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я ВО ГЛАВЕ
С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М ДИРЕКТОРОМ ПОСЛЕ
ПОЛУЧЕННОЙ И Н Ф О Р М А Ц И И О П Р О Ш Е Д Ш Е М В
М О С К В Е С О В Е Щ А Н И И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ГОСПРЕДПРИЯТИЙ СТРАНЫ

/

Предлагаем вниманию наших читателей
корреспондентскую запись с совещания
руководителей предприятий объединения, которое
состоялось в понедельник. .
В Палий. Вам уже рассказывали О. Яковлев н
Л. Титов
о совещании
руководителей
промышленных предприятий
в
Москве*. Поэтому не буду
освещать его
подробно.
Поделюсь
некоторыми
впечатлениями. Вы прослушаете полное выступление; М. Горбачева
в
записи,
погорал 'была
сделан е па этом совещанья Предлагаю нам
ее
намеренно, чтобы вы пре>ликлигь морально - психологическим
климатом
встречи и сделали определенны»» выводы.
Коллаж Н. Гмнгазова.

• С ЯОНЫш КОДОП')

Согласно восточному
календарю
наступающий ! 0 9 ! год будет годом
К О З Ы или О В Ц Ы .
О н обещает Сыть бсспокойгым. В политическом
и финансовом отношении м о ж н о близко коснугьсн'катастрофы, но как
явствует из японского
календаря, в последний момент асе будет спасе.
»г.> и равновесие потихоньку восстановится
ие".нвисимэ от некоторого отсутствия
благоразумия и компетентности.
Рекомендуется не поддаваться эмоциям, строго
о«18Л1'зпро«ать свои посту! ни ч думать о последствиях »1 которым
они
дияут принеси.
В ю исс время можно
позполить е.ебе некоторые
капризы, поехать в дер ЯШО. (. Ир^ШИТЬ
ССОЯ
;«р.<»зь'мн. Согласно японскому календарю, год будет неблагоприятным для
сгрг.ите.»1иных и ДОрОЯСНЫ*

рае,от. зато сн принесет
успех лк»д*;м
искусства,
В ОСнССШЮСТИ

КСМ ДИЙ-

ным актерам.
Судьба будет благоприятствовать,
и <х:новном,
КОЗАМ
«1931.
1943.
1955, I•'«>7.
197И год),
родившим.я н день С-ез
д.-я»д \ Им р<. ком^ил>чтся восьоаьзоваться этим
г(,д« м, который об-.чцает
быть для них великолепным
Удачным год Козы буДС1 И ОЛЯ КРЫСЫ (1924,

/

193(3, 191В. ЮНО. 1972
год), дела
которой пойдут на подъем. Она может посвятить себя
искусству.
Будет счастлив в год
Козы и КОТ — КРОЛИК
{19137. 1939, 1951. 1963,
1975 год), маленькие нейрин гностн не помешают
его спокойствию.
ТИГРУ
(1926, 1938,
19о0, 1902, 1974 год) рекомендуется отправиться в
ПУТ шествие.
* Для Д Р А К О Н А (1928,
19чо, 1Н52, .1964. 1976)
1<од Козы будет годом отдыха. тем ие менее еыу
лучше держаться в стороне от большой политики.
Много надежд
сулнт
1991
год и С В И Н Ь К
(1023, 1935 1947. 1959,
1971), особенно
в отношении финансов, а вот в
отношении чувств все, к
сожалению, изменится к
худшему.

Беспокойным
и хмурым будет 1991 год для
БЫКА (1925, 1937. 1Н49,
1961, 1973).
Слоненоетн

ВОЗНИКНУТ у

З М Е И (1929 1941, 1953,
1965. 1977), ноюрая будет искать шбвения шатаясь по притонам.
Многим нововведениям
Суде т сопротивляться ЛОШАДЬ
(1930.
1942.
1954. 1966), по у нее дела будут идти отлично.
Что касается ОБЕЗЬЯНЫ (1920.
1932, 1944.
1956), тс она будет
интриговать,
играть
на
двух столах
и весьма
развлечется.
Много трудностей, которые придется
преодолевать, создаст себе ПЕТУХ (1921. 1933, 1945,
1957, 1969).
От раздражения к отчаянию придет С О Б А К А
(1922, 1934. 1946. 1958,
1970». Если
она стара,
то рискует уединиться и
закончить свои дни в одиночестве.
Все это. ноненне).
не
следует принимать слишком всерьез.
В новоге>днюю
ночь мы советуем
каждому не терять
оптимизма и надеяться на
л>чшее. Встречать Нешый
год надо в фиолетовом..

Тема совещания — пути и мете>ды выхода нз
кризисного экономнческе)го положения в стране и
чте* требуется для этого
от
руководителей госпредприятий. Со вступительным словом
выступил Рыигке»в. Сказал
о
том, что положение
повсюду крнтичесное. Потом
было предоставлено слово его заместителю Воронину. Его выступление
несколько раз откровенно

«захлопывалось*, потому
что имело характер констатации фактов и не несло в себе
ничего конструктивного.
И третье
выступление было Абалкина. Он как всегда аргументированно
рассказал о том, что мы пришли туда, куда нас н
не
посылали раньше. Кежечио, виноваты все, кроме
экономистов - еггратег о в
экономической политики.
То есть сидящие в зале,
те. кто хорошие идеи не
реализовал.
Выступления
участников
совещания
были
чрезвычайно
острыми.
Критике и адрем- Президента звучала такая, какой я еще
не слышал.
Задавали
ему откровенные вопр'К'ы: пора, дескать, вам. товарищ Горбачев, наконец-те> определиться Ибо стране нужен Президент, а не маятник. качающийся вправо я влево. Были и заявлении! о том, что не ме>жет быть в стране
подругому при таком уров-

Э К С П Р Е С С ИНТЕРВЬЮ

не руководства исполнительных органов власти и
президентской
иерархии.
Михаил Сергеевич потсм
отвечал на элементы критики.
Но
прослушаете
сейчас речь
Горбачева
и убедитесь, что виновниками критического положения он все-таки считает
нас, руковещителей
предприятий.
Чте> пара
лнч экономики
кооперативами — это следствие
действий
нас, сидящих
в залеч Была ос^рейша^
реакция на этот /счет. Я
думаю, что Мих «ил Сергее внч давал н'объективную оценку
отдельных
негативных явлений экономического положения в
стране Честно говоря, я
с этого сешещания вынес
чувство горечи н неудовлетворения. потому
что
ничего конкретного
его
решение
не обе>чначило.
Не прозвучало
и рекомендаций со стороны правительства н Президента.
Просто, видимо, это была очередная запланированная акция — выпустить пар и сбить е>строту. с ке»торе>й ставились»
Окончание на 2 стр.

—

«Надо уметь опережать события»
На вопре>сы отвечает
Юрий Александрович
I ПРОНИН,
наладчик
Ц Б П О по ремонту бурового оборудования (бывший кандидат в народные
депутаты СССР).
— Какие надежды возлагаете вы на
будущий год?
— Если говорить об объявленном
переходе нашего предприятия на арендные отношения, то никаких. Считаю,
никто у нас к этому не готов. Не ясно,
какую выгоду от этого будут иметь рабочие.
— Как вы оцениваете жизнь людей
в нашем городе и в стране?
— О необходимости распределения
товаров по карточной системе я писал
в вашей газете еще год назад. А теперь, считаю, мы с этим опаздываем.
Надо уметь опережать события, а не
плыть по течению—куда вынесет.
А "что касается обстановки по ст
не (я буду говорить в политичесио
пекте), то считаю, что коммунист
решили власть окончательно
воротно. И расставили свои
ставнтелей. где надо.
— Что бы вы предпр
легчения положения на
году, если бы Гылп пре:

— Если бы меня спросили об этом
три года назад, то я ответил бы тве;«
до. Теперь же могу только сказать,что надо начинать с ликвидации преступности. А что касается укрепления
милиции батальонами и прочее, то это
вряд ли поможет. Никакой батальон
не защитит меня в квартире, на улице или в подъезде, Защищаться надо
самим Во всем мире существует продажа оружии по лицензиям. Те>лько.
конечно, должны быть введены соот^
ветствующне законы об ответств^
сти за его ношение.
А в смысле экономя]
ронник частной собд
сейчас у нас ме
ком? Чело!
нее ст(
Р]

"-7

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКИЕФТЕГАЗ
Р Я И Ш

Спасение утопающихдело рук
самих утопающих
К ТАКОМУ ВЫВОДУ ПРИШЛИ РУКОВОДИТЕЛИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ВО ГЛАВЕ
С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ПОСЛЕ
ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОШЕДШЕМ В
МОСКВЕ СОВЕЩАНИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ГОСПРЕДПРИЯТИИ СТРАНЫ
Предлагаем кии манию наших читателей
корреспондентскую запись с совещании
руководителей предприятий объединении, которое
состоялось в понедельник.
В Палий. Вам уже рассказывали О. Яковлев и
Л. Титол
о совещании
руководителей
промышленных предприятий
в
Москве. Поэтому не буду
освещать его
подробно.
Поделюсь
некоторыми
впечатлениями. Вы прослушаете полное выступление М. Горбачева
в
записи,
которая 'была
сделанч на этом совещании. Предлагаю вам
ее
намеренно, чтобы вы прониклись морально - психологическим
климатом
встречи и сделали е»прсделенные выводы.
Колладп Н. Гынгазом

«С новым годот1»

Согласно восточному
календарю
наступающий 199! год будет годом
К О З Ы или О В Ц Ы .
О н обещает быть беспокойгым. В политическом
и финансовом отношении м о ж н о близко коснуться'катастрофы, но как
явствует из японского
календари, в последний момент все будет спасеи*} и рагновесие потихоньку восстановится
независимо от некоторого отсутствия
благоразумии и компетентности.
Рекомендуется не поддаваться эмоциям, строгс.
анализировать свои посту! кн и думать о последствиях к которым
они
могут привести.
В то же время можно
позволить «.обе некоторые
капризы, поехать в дер вшо. с кружить
себя
др^зымн. Согласно японскому календарю, год будет неблагоприятным для
строительных и дорожных
раы/г, зато сн принесет
успех люд км
искусства,
в особенности
кем дийным актерам. .
Судьба будет благоприятствовать,
в основном.
КОЗАМ
(1931.
1943.
1955, 1967.
1979 год),
родившимся и день без
д< гЖд . Им р< ком. ил У* тся воспоаьзоваться этим
гсДом, который обещает
быть для них великолепным
/'
УдачАым год Козы буде'1 и .Для КРЫСЫ (1924,

1936. 194В, 1960. 1972
год), дела
которой пойдут на подъем. Она может посвятить себя
1к>
кусству.
Ьудет счастлив в год
Козы и КОТ — К Р О Л И К
(1927, 1939, 1951. 1963,
1975 год), маленькие неприятности не помешают
его спокойствию.
ТИГРУ
(1926, 1938,
1950, 1962, 1974 год) реноме нл устся отправиться в
ПУТ' шествие.
* Для Д Р А К О Н А <1928,
19чи, 1Н52, 1964, 1976)
год Козы будет годом отдыха, тем не менее ему
лучше держаться в стороне от большой политики.
Много нодежд
сулнт
1991
год и С В И Н Ь Е
(1923, 1935 1947, 1959,
1971). особенно
в отношении финансов, а вот в
отношении чувств все, к
сожалению, изменится к
худшему.

Беспокойным
и хмурым будет 1901 год для
БЫКА (1925. 1937. 1Н49,
1961, 1973).
Сложности ВОЗНИКНУТ у

З М Е И <1929 1941, 1953,
1965. 1977), ноюрая будет искать шбвенин шатаясь по притонам.
Многим нововведениям
Судет сопротивляться ЛОШАДЬ
(1930.
1942,
1954, 1966), но у нее дела будут идти отлично.
Что касается ОБЕЗЬЯН Ы (1920.
1932, 1944,
1956), то она будет нитрировать,
играть
на
двух столах
и весьма
развлечется.
ОДого трудностей, которые придется преодолевать, создаст себе ПЕТ У Х (1921. 1933, 1945,
1957, 1969).
От раздражения к отчаянии» придет С О Б А К А
(1922, 1934. 1946, 1958,
1970). Если
она стара,
то рискует уединиться и
закончить свои дни в одиночестве.
Все это. нонечно.
не
следует принимать слишком всерьез. В новогоднюю
ночь мы советуем
каждому не терять оптимизма и надеяться на
лучшее. Встречать Новый
год надо в фиолетовом..

Тема совещания — пути и методы выхода нз
кризисного экономического положения в стране и
что требуется для этого
от
руководителей госпредприятий. Со вступительным слоном
выступил Рыжков. Сказал
о
том, что положение
повсюду критическое. Потом
было предоставлено слово его заместителю Воронину. Его выступление
несколько раз откровенно

«захлопывалось», потому
что имело характер констатации фактов и не не*
ело в себе
ничего конструктивного.
И третье
выступление было Абалкина. Он как всегда аргументированно
рассказал о том, что мы пришли туда, куда нас н
не
пзсылалн раньше. Конечно, пиноваты все, кроме
экономистов - стратег о в
экономической политики.
То есть сидящие в зале,
те. кто хорошие идеи не
реализовал.
Выступления
участников
совещания
были
чрезвычайно
острыми.
Критика в адрес Президента звучала такая, какой н еще
не слышал.
Задавали
ему откровенные вопросы: пора, дескать, вам. товарищ Горбачев, наконец-то определиться. Ибо стране нужен Президент, а не маятник. качающийся вправо и влево. Были и заявления о том, что не может быть в стране
подругому при таком уров-

не руководства исполнительных органов власти н
президентской
иерархии.
Михаил Сергеевич потсм
отвечал на элементы критики.
Но прослушаете
сейчас речь
Горбачева
и убедитесь, что виновниками критического положения он все-таки считает
нас,
руководителей
предприятий.
Что пара
лич экономиин
кооперативами — .это следствие
действий
нас, сндящн
в залеч Была острейша
реакция на этот .хчет. Й
думаю, что Мих шл Сергее вич давал н' объективную оценку
отдельных
негативных явлений экономического положения в
стране. Честно говоря, я
с этого совещания вынес
чувство горечи и неудовлетворения. потому " что
ничего конкретного
его
решение
не обозначило.
Не прозвучало
и рекомендаций со стороны правительства и Президента.
Просто, видимо, это была очередная запланированная акция — выпустить пар и сбить остроту. с которой ставились
Окончание нв 2 стр.
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«Надо уметь опережать события»
На вопросы отвечает
Юрнй Александрович
ПРОНИН,
наладчик
Ц Б П О по ремонту бурового оборудования, (бывший кандидат в народные
депутаты СССР).
— Какие надежды возлагаете вы нв
будущий год?
— Если говорить об объявленном
переходе нашего предприятии на арендные отношения, то никаких. Считаю,
никто у нас к этому не готов. Не ясно,
какую выгоду от этого будут иметь рабочие.
— Как вы оцепнввете жизнь людей
в нашем городе н и стране?
— О необходимости распределении
товаров ло карточной системе я писал
в вашей газете еще год назад. А теперь, считаю, мы с этим опаздываем.
Надо уметь опережать события, а не
плыть по течению—куда вынесет.
А что касается обстановки по ст
не (я буду говорить в полнтическо
пекте), то считаю, что коммуни
реннли власть окончательно л
воротно. И расставили свои
ставителей. где надо.
— Что бы вы нреднр
легчения положения на.
году, если бы Гылл пре

— Если бы меня спросили об этом
три года назад, то я ответил бы тве;*
до. Теперь же могу только сказать,
что надо начинать с ликвидации преступности. А что касается укрепления
милиции батальонами и прочее, то это
вряд лн поможет. Никакой батальон
ие защитит меня в квартире, на улице или в подъезде. Защищаться надо
самим. Во всем мире существует продажа оружия ло лицензиям. Только,
конечно, должны быть введены сооъ
ветствующне законы об ответств"*^
сти за его ношение.
А в смысле эконом
ронннк частной с
сейчас у нас м
ком? Чело
нее ст
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проблемы в различных отраслях народного хозяйства. Это не только мое
мг« ние. Не дослушав Президента до конца,
люди
вставали и ухолили
из
зала. И мы. нефтяники,
поняли, что рассчитывать
н надеяться
нам не на
него. И наше с вами решение быть в структуре
объединения вместе и поддерживать
друг друга
все-таки единственно пра
вильное. И вы в этом сами сейчас еще раз убедитесь, прослушав
речь
Горбачева.
От нефтяников было поручено выступить мне. Но когда подошла моя очередь, председательствующий решил
прекратить прения
Тут
вскочил с места и побежал в президиум
генеральный директор объединения Башнефть В. Санд^ ре кий. Долго они там
обменивались
мнениями.
Поюм всс-таки дали ему
высказаться с трибуны.

По поводу выступления
товаршца из Башкирии. Я
встречался с Филимоновым. С ним был подробнейший разговор о процессах, происходящих, в
этой отрасли. И мы договорились, что в ближайшее время эта
отрасль
должна быть рассмотрена
или у Президента, или в
правительстве. (Шум не-

одобрения в зале).

1991 год. Хозяйственный год. Некоторые товарищи тут сказали.
что
хоть не уезжай отсюда. Я
д: маю, что надо возвращаться к тр^ довым кол-

И с руководителями вашей ассоциации я встречался. И механизм нужен
общения какой-то ' постоянно действующий. Не будем же мы вот так каждый квартал собираться.
Наверное, нет, потому что
за три месяца мы выполним то. что здесь
было
наговорено. Хотя бы до
конца пятилетки все это
выполнить.
(Шум а зале). Необходимо создать
консультативный
совет
или при Президенте, или
при правительстве.
Это
будет тот механизм, через
который можно проводить

зал, надо вернуться
к
истокам перестройки. Давайте вернемся хоть сейчас. Но будет ли польза?
Сделано-то
уже немало.
Вы говорите, что финансов
не стало, трудовых ресурсов не стало. Так нельзя.
У меня лежат, и и найду,
если нужней око;*» 104
или 110 заключений наших академиков, организаций. институтов, крупнейших
руководителей
предприятий. Тут кое-кто
говорит, что вот хорошо
начал Андропов, вот так
и над з продолжать. (Шум
а зале). Я ведь вижу, вам
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Б. Сан дуре кий (магнитофонная завись) Михаил
Сергеевич, вот вы часто
встречаетесь с руководителями ведущих западных
с) ирм. А как РЫ считаете,
вот наш. к примеру, фирмач товарищ Палий, руководитель крупнейшего в
стране объединения Нижневартовскнефтегаз. и мест право на
такую
же
встречу с вами? Убедительно прошу предоставить
слово Палию от имени наделегации..
В. ИалнЙ Ошибка Сайду рекою была в том. что
он, занянчив вот так свое
выступление, ушел с трибуны. Горбачев с Рыжковым долго перешептывались. Потом председательствующий сказал, что всетаки есть
предложение
предоставить слово Президенту.

М. Горбачев (магнито-

фонная запись). Я
еше
раз убедился в тем. что
такая встреча в масштабах всей страны была несбхсдима. Я
не считаю
себя гостем, а считаю себя участником полнокровным состоявшегося разговора и воспринимаю его
очень серьезно.
Проявленную вами тревогу о
положении страны в целом я разделяю. Политические
и экономические
процессы, которые происходят в стране, волнуют
и руководство
страной.
М ц встречаемся с руководит' лями предприятий.
тр\ дяшимися и ситуацию
в стране знаем. Но вчера
и сегодня здесь получили
серьезные дополнения и
информации, и оценки, которые в обще м то
дают
нам возможность глубже
понять и лучше осознать
причины происходящего,
скажу, что я
ко
отношусь довольно
серьезно,
н крнтисказа-

Будущий Президент СССР* на Самотлоре. Сентябрь 1905 г.
Фото А. Поаомаренко.
лективам. Но я думаю, наэкспертизу принимаемых
до договариваться вот
о
решений.
чем. Вы свою точку зреСказали тут крепко. Осния проголосовали в больновательно поставлены вошинстве. И высказались
просы. Не обошлось
и
относительно сохранения
без угроз. Но время тасвязей с тем. чтооы через
кое. Речь идет о судьбе
отот подход удержать сиОтечества. Есть у нас, натуацию вое же в руках.
верное, расхождение
в
Считаю постановку вопрооценках причин вот этой
сов верной, Я
это раз- ситуации. Если говорится,
деляю. И выскажу сиое
что вся экономическая помнение о том, как нам вылитика не состоятельна, я
ходить на принципиальные • с втим не могу согласитьсогласия. / нефтяников, СЯ. Есть просчеты. И главсудя по последнему выный в том, что произошел
ступлению,
сложилось
разрыв между денежной
•мнение, что президент бомассой, денежным обральше общается там
с щением
и материальным
фирмачами всякими. Вы
потоком, прежде всего тознаете, я уж думаю, вы
варами. Это самый тяженарод-то солидно оценивалый просчет, и я считаю,
ющий. Хотя я вижу, оылн
мы несем за это ответстне солидные выступления.
венность, и вы тоже
с
Вы же знаете, это такое
нами. (Шум в заде, возгпротокольное дело. Встре- ласы несогласии). А как?
с одним — пишется,
Вы что же думаете? Да
с другим — пи- вы сами сказали, что те
с вами-то
я отвечают, кто держат страдь основ- ну. Я все-таки не думаю,
центов—
что вы не такого мнения,
а. Но что мы здесь занимались
щает- тем, как страну погубить,
мы а вы ее в это время спадва
сали. Нет, нет. Это вам не
ожеудастся доказать. (Шум
ро- н зале. Смех.)
Кто-то только что сна-

эти мысли сопутствуют. Я
ведь с Андроповым работал. И то. что тогда делалось, эта сфера-то экономическая далека
от
него была. А мы убедились, что страна вшвет не
по средствам, в том, как
формируется бюджет, обманывают товарища Андропова и Политбюро. И
мы просили с Николаем
Ивановичем,
еще тогда
был Долгих, дать ' нам
весь бюджет, потому что
дыры закрывали за счет
Сбербанка, за счет кредитов. И говорили, что это
не экономика, что мы давно в пропасть
катимся.
Товарищ Андропов, с которым меня
связывала
двадцатилетняя
дружба,
сказал, что нет-нет,
вы
занимайтесь своими делами. Так нас сюда н
не
пустили. Правильно не пустили? (Шум а зале). Такая была ситуация. А вы
что же думаете, в 1985
году нас внезапно осенило
и появилась перестройка?
Да нет. Давно идеи такие
формировались.
Другое
дело, что тогда не принято было говорить.
Надо прийти
к тому,
чтоОм #ЩВД4Й рочуэство-

тать нормальной
нашу
экономику, если всего 8 0
фондов работает на потребительский рынок..
Вы что думаете, мед что
ли у нас тут сидеть/ Легче всего сейчас начать, как
вы. головой. Это не так.
Вы все знаете, вам
все
видно. Вы бросьте все это.
Далее М. Горбачев сно- Тогда я скажу, мы без вас
все лучше знаем
и нам
о
нечего больше встречать-

вал. когда ты стратег н
несешь
ответственность.
Неплохо вспомнить Шота
Руставели: «Каждый мнит
себя стратегом, видя бой
издалека». (Шум в хане).
Вы не издалека? Ну, хорошо Разговор откровенный. Это информация для
размышления вам..

а надеждах общих, чтобы
страна родная
важнла

ся. (Шум а вале.) Я го-

ворю,
вой, ну кивайте...

иых научных разработках
н о том. что внедрить •
жизнь многое нона не получается, научные няен в
низах рассылаются. Призвал руководителей изменить отношение собствен?
ноетн, чтобы
вать себя х<

Мы возьмем е^жнансовую систему в свои руки.
И есть еще в запасе вещи более. крутые. Надо
всем сейчас ужаться, чтобы восстановить экономику, ситуацию на рынке.

...' Нам с вами тяжело -перестроить свое мышление НароДу еще тяжелее. Надо проявлять инициативу.
Безболезненно
переходы в новую экономику ие происходят. Но
наша задача — обеспечить, чтобы переход состоялся с меньшими потерями. VI я должен добавить. что проблема экегномичес..ой реформы всегда
упиралась в политические
структуры
и потребовалась политическая реформа. Вы знаете, как все это
делалось. И процесс этот
не обошелся без ошибок.
Сказывалось и то,
что
все это происходит в многонациональном государе
<пве. Но это процессы в
принципе здоровые. Каждый народ, нация пытается найти свои пути, котоые всех бы устраивали,
в
Деело не в этом. Дело
том, что
эти процессы
умело эксплуатируются антисоциалистическими силами и просто людьми, которые хотят
разрушить
общее дело. (Шум в заде.
Возгласы). Имена, отчества назвать? Я думаю, дело
не в конкретных фамилиях. Но республики должны услышать и ваш голос,
и голос ваших коллективов, Потому что если мы
не решим вопрос хозяйственных связей иа следующий год, то пойдет целая
цепочка разрушительных
процессов. И.тогда
нам
придется все лрностано
вить.
Это недопустимо.
Надо договариваться. Вы
говорите о необходимоститаких связей н разделяю
вашу точку зрения...

о том,

Я вот смотрю, одни товарищи сидят, другие ушли.. Но надо договариваться. Что дальше? (Шум

а вале. Возгласы: «0 налоге!»). Налог только за-

ч

Далее М. Горбачен вым

исе-тани, надо найти силы,
Люди на вала
уходить. Ми«Давайте сядем, давайте
еце поговорим» Но коя
структнвиого разговора, к
чилось. Последив" теге"
из выступлении: .
— Вчера кто-то из докладчиков сказал, что 8 0 ^
процентов —это наши к*
оператнвы при гс>су/ * четвенных предприятие
беритесь. А то и вы. на|С0 рноо. удойно ирис тро
НЛИСЬ рНДОМ С КС'НКр.ГТН
вом. (Шум в вале.
>мнриии). Вот это хорош. :>
реакция. Вы ново! о
чь
ушло два анлнона
ваших работник. Миллион
в кооперативу
И такое
впечатление, что из ^8
миллионов за один
год
ушел миллион, и вы погибли. Вы
ведь
суть, но хитрите с намь
Это не серьезно. (Шуя в
зале.) Вот «достюк^ ние»
нашей перестройки, что и
Президенту трудно говорить. А я вас служа; .
Я завершаю. Без политической стабнльнести, без
того, чтобы
защитить
фуIII цноннрование исполнительной вЛаСТН, Де и Зе
пойдет. Поэтому меры приниматься будут...

Суда
но даль <ейншп
словам Президента меры
будут пришиваться аротна
«разбушевавшейся демократии». Прослуии л вы-

ступление

М. Го| бечева,

участники нашего гикеща
нал руководителе! объединения просто посид дн
молча к ие стали его об
еуждать. А верешл I па
разговоры более ш акретные. Например, о |-аснре

крывает бюджетные рас- делении 1900 тош мяса,
поступающего нз Ве пгрмн.
ходы центра,
союзные.
Решено половину едать
Пенсии, армия, наука
и
на нужды города, аэдовн .
так далее.
Все. Цифры
ну распределить - между
есть у председателя комиработниками предприятии
тета. Где тут сидит тообъединения. Так )<е рзварищ Кучеренко? Ушел?
(Смех в зале). Договори- ш в о закупать в Ислед
дин еще пять ш и в ггшн
тесь тогда между собой и
мяса. Не решено,
как
не будем делать
отчисконкретно
объедини*
лений. Ведь нуда это все
без конкретно определю,
девается? Если вы против. давайте решим так. шяхел ИСТОЧНИКОВ фннаисн
роваини сможет выжать
И тогда не надо никаких
таких совещаний
прово- а следующем году. Вот та
индить. думать,
что будем , ива предновогодняя
формации и нашим рьзделать с энергетикой, нефмышденннм. Хочется всетяной промышленностью.
таки надеяться, что самые
Вы ратуете за стабилипечальные прогнозы
ь*
зацию финансовой систеоправдается,
а
в
«ве?;,
мы. Правильно. В пять
хах» напенен то о *ашк*
раз у нас годовой
принуждах
узнают правду и
рост увеличился, но нигде
НОО'РЬГГ
ничего не видно и
не
слышно. Надо экономику
у лнцом к конразворачивать к человекретному
ку. Конечно» недьад садЧ;0ВА.

л
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ХРШНИКА
на сцене вот уже двадцать лег. Поет песни, которые ищет и находит в
фольклорных поездках ло
а ране. Ноет о радости и
о печали, о любви и смерти.
О смерти
нашим
советским артистам до недавнего «перестроечного»
времени петь запрещали.
IСчитали, что печалиться
советскому человеку не о
чем). Исключение составляла лишь песня «Черный ворон», да и то, наверное, потому, что
ее
Чапаев слишком любил.
...Свой концерт на сцене Д К «Октяорь» Бнчев-,
екая открыла циклом песен из фольклора городской бедноты.

конце
уходящего
сугьба сделала нам
э. питает рол ь« Рсэкде}91 го\л' сцене
«Окартист• а Бичевсколько
1 мнений.
;дый
из
1 концерт
юлнительпесен,
-то своим
г трспетм. Однако
концерта
;ушен
в
вс|стор» и совер>м «блате>
а, названи уникальн Жанной

Вере
зрит
б'ЛЛ

< »л<

ным
Г. .{П
нал
апло
И*': И
дари
иен
ЦУМ

Д' Арк русской
несни,
смогла напомнить
всем
нам что мы — русские.
Но русские,
заоывшие
свои песни, растерявшие
свою культуру. И чья в
'тем вина?..
Песни Вичевской, русские песни в ее исполнении мне нравились всегда.
В моем доме есть
пластинки Вичевской. И
все же. концерт Жанны
Владимировны стал для
меня и радостью, и
печалью. Радостью, потому
что актриса своим пением открыла
с&ершенно
новый, неизвестный пласт
русской песенной культуры. Печалью, потому что
я вдруг ясно поняла, как
много мы. русские,
не
знаем о себе. И как сильно нас обокрали.
Жанна Енчевская поет

— Я спою вам
песни,
которые сочинили
бедные, ншцне русские люди. Они ие
претендуют
на то, чтобы называться
изящной поэзией. Но они
хороши своей
исключительностью, искренностью.
Многие песни Оыли запрещены в советское время, так как слишком печальны. — говорит актрисе. — Но люди пели, как
жили. Был голод — пели про голод, смерть. Выла любовь — иели
про
любовь.
И вот звучит
гитара.
И протяжный, глубокий
голос актрисы рассказывает НЕМ
о несчастной
девичьей судьбе.
«У церкви стояла карета. Там пышная свадьоа была. Все гости нарядно одеты. Невеста
всех
краше была...».
«Стаканчики граненые»,
«Миленький
ты мой»,
«Шумел камыш», «Последний нынешний
денечек» — песни удивительные, напевные, что называется, трогающие душу.
Актриса спела дЛя нас
не только д>усские народные песни. Впервые- зрители услышали молитвы
и плачи отца
Романа.
Монаха
Иеро-Печерского
монастыря. Молитвы, созданные нашим современником и потому особенно
драматичные.
Откровением и подлинным открытием
стали,
дли меня лично, белогвардейские несни
времен
гражданской войны, Из-

вестная и любимая батькой Махно «Любо братцы, любо» и совершенно
неизвестные
«Прощальная», 4 Все теперь против
нас», «Не надо грустить,
господа офицеры» удивили искренностью, какойто особой
трагической
русской печалью, и щемящей душу любовью
к
Росин.
—Меня часто спрашивают, почему я пою эти
белогвардейские песни и
как я к ним отношусь,—
рассуждает актриса. — В
них история нашей страны. В них предугаданне
российской трагедии.
Я
пою их в назидание.
И вот «Вальс
юнкеров», подлинная белогвардейская песня «Поручик
Галицин» или
«Четвертые сутки»
завершают
концерты Вичевской.
Умолкли последние аккорды. погасли огни рампы. и мы
расстаемся с
актрисой.
Так жаль. Говорит, люди, которые не поют русских песен, не могут называться русскими. И не
могут гордиться своей историей. Выходит, нет нам
имени... Но Оеда в том.
что мы не только не поем русских песен, мы уж»
и не хотим их знать. Как
же иначе объяснить тот
факт, что концерты
актрисы. которой Франция
предлагали ежегодный ангажемент
в «Олимпии»,
после триумфального выступлении в этом
кснцертном зале, проходили
в Нижневартовске в полупустых залах. Актриса,
имеющая премию фестиваля
в Сан-Ремо «За
вклад в культуру» и единственная в С С С Р удостоенная звания «Мисс эстрадная
индивидуальность» в Польше, отменила два концерта в Нижневартовске, так как билеты практически не были проданы.
Грустно, что культура
нынешнего
нижневартовского зрителя оказалась
на
уровне пресловутых
«Ласкового мая» и «Миража», билеты
на которые всегда в дефиците.

Т ШИРОНИНА.
Фото И. Гынгазова.

ЭКСПРЕСС - ИНТЕРВЬЮ

«Нас спасет
разумное терпение»
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новый год. Они отпечатаны в нногород1Н. Содержат талоны
на 12 основных
тов — мясо, масло сливочное и растир, макаронные
изделия,
муку, крупу,
табачные изделия, соль, спички.
>езиднум горсовета введение
карточной
не утвердил. Но управляющий
торговым
спо^кома В. Паламарчук
сообщил о том,
^действующая комиссия но потребительвынссла это предложение,
ых карточек подготовлено 264 тысячи —
<о численности населении
Нижневартове них для всех жителей города начиная с
эзраста как приложение вместо паспорта—
карточки. Они
дают право
человеку
ние продуктов для себя и членов
своей
ааться эти «документы» будут
по месту
1авно мы сочувственно качали головой, чидни в центральной прессе о введении карIX городах. Теперь тяжело вздыхаем сами,
система распределения жизненно необхсктов по карточкам хоть какого облегчить
покажет время. Во всяком случае, до сих
•система в нашем городе не срабатывала
результата не давала. Поскольку и с та(аннн редко когда • не стоял в очередях
л по городу в поисках мяса и сахар?.
смя и не вводить ограничения на продажу
|родуктов нельзя. Впрочем, почти все проае товары становятся дефицитом. И кто
(етси ли к тем двенадцати наименованиям
е столько же. Потому что неуверенность в
дне заставляет лкдей опустошать полки

На вопросы отвечает
Марина Иавловнв КОЛЕ
НИЧЕНКО, ведущий инженер отдела социального
развития объединения.
—С чего начнется ваш новый год?
— С годового отчета. А также
с распределения
нового жилья на 1991 год. И еще меня включили в
созданную только что прн профкоме объединения
комиссию по распределению
среди предприятий
дефицитных товаров, закупленных
по бартерным
сделкам н на свободную валюту. Как видите, займусь «дележом». В новом году для профкомов
и
социальных служб распределительные функции, очевидно. станут главными.

•—Ваши женские заботы?

—Как и у всех — что на стол поставить. Давно
мечтала (теперь уже не мечтаю) обставить квартиру мебелью. Считаю, что существующие
очереди
в мебельных магазинах только унижают человека
и дают козыри спекулянтам. Надо и здесь вводить
распределение по всем организациям.

—Что вас тревожит?

—Обстановка в целом по стране. А в нашем городе — конфронтация между Советом и нефтяниками, Ни к чему хорошему она не приводит. Правда, в последнее время наметилось потепление. Плюс
к этому появилась
надежда в связи с недавним
избранием в горсовет ряда руководителей - нефтяников, что установится взаимопонимание. И я уже
ощущаю это в своей работе с жилкомнссией горисполкома.

—Ваши пожелания читателям «Нефтинниа»?

—Выдержки н еще раз выдержки. Всякая агрессия вызывает ответную реакцию. Нас спасет только разумное терпение.

: •

Л. УФИМЦЕВА.

За прошедшую неделю эарегметрнроашо
8 9 преступлений, 25 нз которых раскрыто ьо горячи* следам.
20 декабря вечером в .Клуоцом переулке иа гражданина В. напал неизвестный, который похитил у него
ружье. Преступление не раскрыто.
В тот же день и 19 \ю на 55 километре Агтодороги
Мегион — Лаигепас водиюль трактора V 150 Милей
в условиях гололеда не справился с управлением,
в
результате трактор опронииулен с моста. Тракторист
погиб.
21 декабря на Хантм-МалснАскон
сотрудниками
У В Д задержаны трое лногородиих с крупной партиен
наркотиков. Изъяты 10 килограммов гашиша. ВиоОуждсно уголовное дело. Проводится расследование.
В тот же день в приемное отделение
медс&н »аеп1
№ 1 доставлена ученица повара Юлия Б. с рубленой
раной височной области. В преступлении подозренается ее шестнадцатилетний ссжнтель.
Очередная кража личного имущества совершена в
кооперативной гостинице «Икар», расположенной
в
районе аэропорта. Из чешертоге» номера
похищено
.480 рублей.
22 декаоря в медсанчасть ЛУ 1 доставлен в* гель
Ниноквартовскон ГРЭС с ножевыми
ранения:../!
в
области шеи, живота и лица. По подозре нию и совершении преступлении задержан слесарь
чехко.;ышы
№ 163.
Задержана группа несовершеннолетних, нечщнокртно вымогавших д< ньги V учащихся
средней школы
ЛЬ 23.
23 декабря за нанесение проникающих ножевых ранений гражданину У. задержан нигде не работающий
гражданин П.
24 декабря в два часа ночи в приемное отдел»тнг
медсанчасти .V I поступил с ножевыми ранениями водитель Черногорского УТТ Пианов Виктор Петрович.
В совершении преступлении подозревается
ьодитель
/ТТ
з.
В ночь ни 24 декабря из вахтовой» аэровокзала Г)М
ла совершена кража меховой одежды, нредназначе иной
для экипажей вертолетов. Преступление не раскрыто.
Управлением внутренних дел разыскниаюте:я скрывшиеся от следствия По.днышен Анатолий
Николаевич, 1959 года рождении, проживавший
по адресу:
Комсомольский бульвар. 14 «а», кв 1:?, Тнмаков Юрий
Викторович. 1959 года рождении, проживавший
по
улице Гагарина. 10. кь. 9, Ьалуков Валерий Николаевич. 1958 года рождпшп. прожинавший и ненелне Налу чинск. дом 20, к!» 53,
Хсдов Ау;и:6и Манм>р.,;>вич, 1985 года рождения, проживавший
и I Ннжие
вартовске, по улице Чапаева, д 3(5. кв. 8
Кроме т о т разыскиваются пропавшие без нести Георгиев Борис Консхантиновнч, 1968 юда
рождения,
проживавший по улице Дружбы Народов, 10 кв. 174,
который 1 ноября 1988 года ушел из д о м а и до настоящего времени его местонахождение не известно,
и
Гужва Вячеслав Александрович, 1 9 7 4 года рождения,

проживавший по ул. Пионерской. 11-ь, кв

15,

кото-

рый 24 июня 1990 года ушел из дом;» и до настоищ
го времени его местонахождение неизвестно.
В. Х У Л Д Н Х О Б ,
заместитель начальника УВД.
Редактор А

В. ЯСТРЕБОВ

НОВОГОДНЯЯ

АФИША

Д О М КУЛЬТУРЫ И М Е Н И 50 ЛЕТНЯ ВЛКС1У1
1М декабря Концерт татаро-башкирского народно:о
коллектива Начало н 17 часов.
1 — 2 января. Художествен и ый фильм «Велаи кость».
Начало 1-ге январи в 18 20, 2 января в 18.20, .20 час.
КИНОТЕАТР
«МИР»
Большой зал
2 9 — 3 1 декабря Художественный фнльм «Вез единой
улики» (США). Начало в 9, 11. 15 17. 19 Л ч
Малый зал
29—31 декабря. Художественный фнльм «Девушка
из Рашпора» (Франция). Начало в 11.30, 13.30. 17 30.
Фильмы —детям
29—31 декабря. «Как проводят каникулы Волен и
Лелек». Начало в 9.30, 15.30.
Д К «ОКТЯБРЬ»
29 декабря. Гастроли артистов Владимира Шуфутинского и группы «Эмигранты». Начало в 16, 18. 2и,
22 часа.
30 декабря—2 января. Гастроли групп «Мона Лиза»
и «Купе». Начало в 18, 18 1>0, 22 часа
ПРИГЛАШАЕМ
НА
ЕЛКУ
В этом году Новогодние утренники для детей прнютовили культработники ДК «Октябрь», дома культуры
имени 50-летия ВЛКСМ, досугового центра *Самотлор*.
Новогодние театрализованные представления пройдут на трех площадках города. 30 декабря на новом
стадионе (за ДК «Юбилейный») праздник проке дет. юрспорткомитет.
Объединение Снбнефтегазперерабогка построило сказочный снежный городок на Комсомольском бульваре.
Здесь досугоьый центр «Самотлор* покажет праздничное театрализованнее представление А на центральной
площадке горе>да (между улицей Ленина
и Оме;.о».)
пройдет концерт-сюрприз. В 14 часов горожан поздравят с Новым годом самещентельные артисты Детского дома культуры. В 17 часов для детей и взрослых
городским методическим центром будет показано большое театрализованное представление.

Записала Л. ИВАНОВА.
Следующий номер гждеты аыДдст д субботу. 5 ям поря.

«,

ПОНЕДЕЛЬНИК,

«Человек с бульвара Кафнльм. 10 20 «Каменный реата
фильма - концерта
«В
дожественный телефильм.
между!гародных
пуцинов».
14.40
«Вас
.цветок».
Фильм-спектакль.
мире вдохновения». 13.05
2 серия. 16.00 Искусство
коннурсов Дмитрия Хво3! ДЕКАБРЯ
приглашает Мигель
Ча12.20 «Две любящих ду«Сказки
Пушкина».
кузнецов. 16.20 Концерт.
ростовского. 22 30 ПремьМосква
1 программа
ши».
13.05
Концерт ера художественного те16.55 «Земля — наш обФильм - концерт.
14.00
С.00 120 минут.
7.30 .^вес». Музыкальная программа
(Куба).
15 25 Д. • Берлинского (скрип- лефильма - монографии
щий дом».
Телевизион«Плюс
одиннадцать».
Наш сад. 8.05
Концерт.
«КВН-90». Финал. 17.40
ка). 13.45
«Воздушный
ный фотоконкурс. 17.00
Программа
Российской)
«Где мой театр?». 23.35
8 55 Человек. Земли. Все«Уолт
Дисней
представпраздник
в
Ляфорте
Ал<
Робинзоны
X
X
века.
телевидения.
«Москва
—
Ми
длен
д...».
л< иная. 9.55 К 75-летню
ляет...».
Мультсериалы:
Доку ментал ьн ы И
теле- Музыка-джаз. 00 20 «Мои
18.00 ТСН. 18.15
Наш
Тюмень
миюстудин имени М. Горь«Утиные истерии». 1 се- фильм. 14.00 «Г1е)езд со люди». Художествен, телесад. 18 45 Минуты
поэ16.30 Приложение
к
кого *
Художеств» нный
станции детства». Худозии. 18.50 Худ. фильм
«Видеосалону».
Художефильм. 1 серия.
01.30
фильм
для детей «По рия—«Чип и ДеЙл спешат
на
помощь».
(США).
жественный телефильм. 1
ственный фильм
«Хон
«Все звезды».
Кинокон- «Простая история». 20.30
щучьему велению*. 10.55
1 8 3 0 «Песня-ОС». Заклюсерия, л
Гиль Дон». Мультфильм. 4Ц
церт.
Время. 21.15 «ВнД» пред. Здравствуй, музыка. 11.40
чительный
вечер 20-го
Тюмень
музыка.
ставляет: «Синематограф»
II программа
В мире животных. 12.40
Всесоюзного
телевизион17.Д) Приложение
к
Москва
«Взгляд».
«Веди»,
Иарид
Санта
Клауса.
8.00 Утренняя гимнасного фестиваля. В пере«Видеекалешу». «12
ме19.45 Лыжный
спорт.
14.10
«Браво, артист.
«МТВ». 00.15 «Мои люрыве ..—.. 20.30
Время. сяцев».
Мультфильм. тика. 8.20 <1>ильм—детям. ди». Худ. телефильм. 2 се
Кубок мира. 30 км. ЖенЕвгений Леонов
и дру«Цирк приехал». 2 серия.
гие . ».
15.30 Междуна- 23.40 Новогодняя дискоте- (Япония).
рия.
01.25 «Меридианы щины. 20 30 Время. 21.15
9.80 «Голосом
моим».
ка.
00.35
«Голубое
на
гоМосква
родная панорама.
16.15
дружбы».
Международная Творческий вечер Н. БабФильм - кешцерт.
10.30
лубом». Художест. фнльм
1 8 1 5 Хоккей. Товарикиной и ансамбля «РусЧто? Где? Когда? Выпуск
музыкальная
программа.
«Что такое «Ералаш»?».
(Италия). 02.20
«Новощеская встреча. «Торонская песня». 2 3 1 5 «Ноч4-й 17.45 «50 х 50». МуII
программа
годний детектив».
Теле- то. Мэйпл Лнфз». (Ка- Телевизионный фнльм с
зыкальное приложение к
8.00 Утренняя Гимнас- ная работа». Худ. теленепременным
участием
визионный балет-шутка.
нада) — «Динамо» (Мосшредаче «..'до 16 и стартика.
8.15
Фильм—де- фильм (Финляндия).
девочек и мальчиков,
а
II программа
ква). В перерыве — Споше». Новогоднее
телетям.
«Цирк
приехал».
3
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
также
нх
родителей.
«Нон-стоп» (продолжекойной ночи, малыши.
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